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Результатами «смотрин» тренер ока-
зался доволен и предложил Андрею 
остаться в Верхней Салде и идти рабо-
тать на ВСМПО. Так Андрей попал в цех 
№ 38 и стал котельщиком.

– Котельщик – это правая рука свар-
щика. Куда он, туда и я: без поддува, 
который защищает металл сварного 
шва со стороны корня и формирует 
его обратную сторону, невозможно 
выполнить качественное сварное со-
единение на титановых заготовках.

Своё будущее Андрей связывает 
именно с Верхней Салдой и Корпора-
цией ВСМПО-АВИСМА. Он уже пере-
манил в наш город свою любимую де-
вушку Кристину и спланировал свой 
профессиональный рост:

– У меня есть большое желание
стать сварщиком. Если не получится 
в этом году, то в следующем обяза-
тельно пойду учиться на сварщика. То, 
что делает сварщик, можно назвать 
творчеством и сравнить с ювелирным 

ремеслом. Всё должно быть настолько 
точно и чётко, что невольно вызыва-
ет восхищение.

Мастер Роман Беляев уверен, что у 
молодого работника есть все шансы 
выполнить задуманное. 

– Если он с таким же рвением будет
учиться, как работает, то точно 
станет отличником! 

Нынешней весной Андрей вместе с 
товарищами по участку трудится над не-
обычными изделиями, впрочем, в цехе 
№ 38 только необычная продукция. 

– Мы делаем для АВИСМА баки цир-
куляции первой и второй ступени, 
каждый из которых состоит из трёх 
частей. Параллельно с этим выпол-
няется ещё один заказ для этого же 
предприятия – два скруббера, – уточ-
няет объёмы работ на участке 
технолог цеха Андрей Конова-
лов.

Грипп: 
вторая волна?!

Ситуация по заболеваемости 
ОРВИ и гриппом в Верхней Сал-
де на сегодняшний день оцени-
вается как благополучная, но 
медики не исключают повтор-
ной вспышки эпидемии. О под-
робностях первого в этом году 
подъёма заболеваемости на 
ВСМПО рассказала «Новатору» 
врач-эпидемиолог медсанчасти 
«Тирус» Елена Глушкова.

– Нами было зарегистрирова-
но 929 случаев заболеваний ОРВИ 
и один лабораторно подтверж-
дённый случай гриппа А(H1N1) у 
работника Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. При этом следует отме-
тить, что заболевший гриппом не 
был привит. 

Не прошла вакцинацию и дру-
гая наша пациентка, умершая от 
двусторонней пневмонии, пред-
положительно вызванной вирусом 
гриппа А(H1N1). 

За весь период эпидемического 
подъёма заболеваемости в мед-
санчасти «Тирус» было зарегистри-
ровано 30 случаев пневмонии. Эта 
цифра превышает среднемного-
летние показатели в три раза (!). Из 
30 заболевших пневмонией только 
двое были привиты. 

Предварительные данные 
вновь доказали, что те, кто пре-
небрёг прививкой, болеют чаще 
и тяжелее. Лишь 20,7 % от числа 
прошедших вакцинацию в этом 
году болели. Подавляющее боль-
шинство привитых избежали не-
дуга.  

Снова и снова повторю: цель 
вакцинации – не полная ликвида-
ция гриппа как инфекции, а сни-
жение заболеваемости и смерт-
ности от гриппа и особенно от 
его осложнений, от обострения и 
отягощения сердечно-сосудистых, 
лёгочных заболеваний и другой 
хронической патологии. 

Оптимальное время введения 
вакцины – сентябрь-ноябрь – пе-
риод до начала возможного подъ-
ёма заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. Вместе с тем, прививку не 
запрещается делать и в более 
поздние сроки. Иммунитет после 
введения вакцины формируется 
через 14 дней и сохраняется в те-
чение всего сезона. Профилакти-
ческая эффективность вакцинации 
составляет, как видим, почти 80 %. 

Призываю салдинцев проходить 
вакцинацию против гриппа еже-
годно!

288-9 автовокзал в поиСках
пропиСки

а у наС 
проверили газ3 очищение

загрязнений

4

в Следующем номере: 

актуально

Только эксклюзив 
Если бы в детстве Андрею Давыдову сказали, что спорт поможет ему об-

рести интересную и увлекательную профессию, он ни за что бы не поверил.
– Я лет с десяти увлёкся волейболом. Но становиться профессиональ-

ным спортсменом мысли не было, просто занимался для души и тела. Полу-
чалось неплохо. После армии вернулся в родное Усениново, это в Туринском 
районе Свердловской области, и тут меня пригласили в Верхнюю Салду. 
Один знакомый посоветовал мою кандидатуру тренеру Валерию Иванови-
чу Петренко, – вспоминает Андрей.

кто нас выводит в мастера?
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Мастер цеха № 49 ВСМПО 
Владимир Суетин всегда го-
тов надеть рабочие рука-
вицы и вместе с бригадой 
монтажников заняться раз-
грузкой блока или установ-
ки. Для него, работающего 
в цехе практически с самого 
его основания, любая по-
ставленная задача выполни-
ма. 

– В цех я устраивался элек-
триком, продолжая семейную 
традицию. У нас, начиная с 
деда, все электрики. Мой род-
ной брат Дмитрий трудится 
по данной специальности в 
цехе № 32. А вот я, отработав 
немного, поступил в Екатерин-
бургский монтажный колледж 
и перешёл на монтажный уча-
сток. 

Для любой профессии важно, 
чтобы в самом начале рядом 
с тобой были опытные люди, 
которые нюансы мастерства 
раскроют. В этом смысле мне 
повезло. Когда создавался цех 
№ 49, туда пришло много спе-
циалистов из организации 
«Прокатмонтаж». Люди гра-
мотные, квалифицированные, 
настоящие асы своего дела. 
Вот они-то меня многому на-
учили и сделали из меня мон-
тажника. 

Уже третий год Владимир 
трудится на руководящей 
должности, но, когда участок 
задействуют в особо интерес-
ных проектах, он отводит душу, 
включившись на некоторое 
время в процесс монтажа на-
равне с рядовыми сотрудника-

ми цеха. Так, например, как на 
объекте, который в официаль-
ных документах называется но-
вой компрессорной станцией. 

После запуска станция бу-
дет снабжать основные цехи 
ВСМПО, расположенные на 
промышленной площадке «А», 
сжатым воздухом высокого ка-
чества. 

– Это самый крупный объ-
ект в области энергообеспе-
чения ВСМПО. Оборудование 
современное, сложное, и от 
этого его монтаж и подклю-
чение становится ещё более 
интересным.

Основной объём оборудо-
вания, по словам Владимира 
Борисовича, специалистам 
49-го удалось установить ещё 
в декабре прошлого года. В 
январе и феврале монтажники 
занимались обвязкой осуши-
телей и одного компрессора. 
В это же время бригады пред-
приятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» возводили эстакаду для 
градирни. 

С наступлением весны на 
участок стали прибывать гру-
зовые фуры и специализи-
рованные платформы с эле-
ментами и комплектующими 
оборудования станции.

– Утром мы произвели проб-
ный подъём на эстакаду одного 
охлаждающего блока. Отра-
ботали технику и последова-
тельность операций, думаю, в 
дальнейшем на следующие бло-
ки у нас будет уходить меньше 
времени. До конца недели мы 
планируем все установить и 

заняться их подключением к 
системам. 

Всего таких блоков пять, и 
каждый представляет собой 
семь пар вентиляторов, кото-
рые и будут охлаждать жид-
кость, поступающую в градир-
ню.

В тот же день после обеда на 
участок доставили второй по 
счёту компрессор. Крупногаба-
ритный узел сняли с платфор-
мы с помощью автомобильно-
го крана. А вот передвигать его 
сначала по улице, а потом по 
территории машинного зала 
пришлось с помощью системы 
блоков и лебёдок. 

– Давай, давай! – руководит 
процессом Владимир Суетин, 
дублируя команды движения-
ми рук. – Стоп! Теперь немного 
вперёд!

Массивная металлическая 
конструкция, установленная на 
импровизированные рельсы 
и балки, словно на огромных 
роликах, медленно, но верно 
движется к подготовленному 
для неё фундаменту. 

– Монтажникам не привы-
кать транспортировать до 
места назначения крупные де-
тали и оборудование вручную 
с помощью различных блоков. 
Зачастую мы устанавливаем 
их в так называемых слепых 
зонах, куда кран просто не 
может подъехать, поэтому 
отработано множество спо-
собов с применением специаль-
ных приспособлений и механиз-
мов для такелажных работ. 

За семь дней сотрудники 

цеха по ремонту и реконструк-
ции промышленных печей и 
энергосетей приняли и устано-
вили на фундаменты два остав-
шихся компрессора, а ещё под-
готовили трубу воздуховода, 
проходящую по территории 
машинного зала, к врезке в 
новую воздушную магистраль. 
Столь важную манипуляцию 
присоединения они провели 
в Международный женский 
день, отложив праздничные 
мероприятия на потом:

– Первоочередной задачей 
на ближайшее время для нас 
станет обвязка установлен-
ных компрессоров, – делится 
планами мастер Владимир 
Суетин. – Подобную процеду-
ру мы уже провели на одном 
агрегате, поэтому понимаем, 
какой объём работ нас ждёт 
впереди. В ограниченном про-
странстве необходимо произ-
вести несколько операций по 
сварке труб различного диаме-
тра. Самое сложное – соедине-
ние труб большого диаметра 
из-за их внушительного веса. 
Бригаде из четырёх человек на 
обвязку одного компрессора по-
надобится в среднем три дня. 
Параллельно вторая бригада 
займётся обвязкой охлаждаю-
щих блоков и завершит мон-
таж системы воздуховодов 
станции. 

К концу марта специалисты 
цеха № 49 полностью подго-
товят оборудование новой 
компрессорной станции для 
проведения пусконаладочных 
работ. 

Мастер Владимир Суетин – на все руки мастер

Чем сложнее, тем интереснее
На новой компрессорной устанавливаются последние единицы оборудования

корпоративные будни

итальянец плюс 
В цех № 40 ВСМПО с 

29 февраля поступают кон-
тейнеры с партиями ком-
плектующих нового фре-
зерного станка Mastermill 
фирмы Mecof. 

В течение трёх дней пять 
машин доставили на участок 
коробки с узлами и механиз-
мами иностранного агрегата. 
Новый фундамент для ита-
льянского станка, выстроен-
ный заранее, расположился 
рядом с аналогичным гори-
зонтально-фрезерным стан-
ком, появившемся в цехе в 
2014 году.

старт монтажа 
На прошлой неделе в цех 

№ 22 ВСМПО прибыли спе-
циалисты фирмы «Ситек 
Рус», которая занимается 
капитальным ремонтом и 
модернизацией уникаль-
ных металлорежущих стан-
ков с числовым програм-
мным управлением. 

Эксперты белорусского 
представительства фирмы 
прибыли в кузнечный ком-
плекс, чтобы в течение двух 
месяцев совместно со спе-
циалистами цехов № 22 и 50 
произвести монтаж станка 
КЖ, вернувшегося на ВСМПО 
после модернизации, и его 
пусконаладку. 

вернуть в строй 
В цехе № 32 ВСМПО спе-

циалисты компании «Ситек 
Рус» приступили к пускона-
ладочным работам на то-
карно-винторезном станке, 
расположенном в плавиль-
ном отделе комплекса. 

Данный агрегат в течение 
нескольких месяцев прохо-
дил процедуру модерниза-
ции. За два месяца 2016-го 
он был смонтирован. Теперь 
представители фирмы, про-
изводившей реконструкцию 
узлов станка, за две недели 
вернут агрегат в строй дей-
ствующего оборудования. 

в помощь 
кранам

В цехе № 21 ВСМПО на 
участке отгрузки готовой 
продукции идёт подготов-
ка к возведению фунда-
мента под кран-балку.

Сейчас на площадке ра-
ботает гидромолот, который 
убирает старое бетонное 
покрытие. В течение месяца 
здесь будет построен фунда-
мент, а к маю появится и сама 
кран-балка грузоподъёмно-
стью пять тонн. С её помощью 
будет производиться отгруз-
ка малогабаритной готовой 
продукции в цех № 13. 

Это существенно разгру-
зит супервостребованные 
электромостовые краны, за-
действованные и на участке 
зачистки готовой продукции, 
расположенном в этом же це-
ховом пролёте.

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-01-03

У сотрудников фирмы «Уралклимат» задача всесезонная –
утеплить трубы новой компрессорной

Идёт разгрузка комплектующих станции. 
Прибыл очередной компрессор
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– Андрей Валерьевич, эко-
логическая деятельность ча-
сто растянута во времени и 
объединяет целый комплекс 
направлений. Но какие до-
стижения заводских эколо-
гов Вы бы отметили в первую 
очередь?

– Я считаю, 2015 год для на-
шего подразделения запом-
нится тем, что коллектив цеха 
№ 39 выдержал огромное ис-
пытание, а именно – прошёл 
сложнейшую процедуру аккре-
дитации в федеральной служ-
бе Росаккредитации. 

Для этого нам пришлось 
обучить больше половины 
коллектива в течение года. 
Причём это были не какие-то 
однодневные курсы, а серьёз-
ное обучение на курсах про-
фессиональной переподго-
товки. То есть, на сегодня мы 
обучили всех своих «химиков». 
Для «физиков» – специалистов, 
исследующих физические фак-
торы среды, подходящие кур-
сы найдены только в 2016 году, 
и эта часть коллектива также 
будет обучена. 

Это очень важно, потому 
что у Росаккредитации изме-
нились требования к аккреди-
тации лабораторий, серьёзно 

повысилась ответственность 
за ошибки при измерениях, 
ошибки при оформлении про-
токолов. Вступила в силу в том 
числе и уголовная ответствен-
ность за нарушения в области 
точности измерений. Это, ко-
нечно, немного нервирует, но с 
другой стороны, заставляет на 
более серьёзном, более высо-
ком уровне относиться к про-
фессии. 

– Измерение количества 
загрязняющих веществ – это 
одно из основных направ-
лений работы лаборатории. 
Сколько выбросов вредных 
веществ зафиксировали 
Ваши коллеги за минувший 
год?

– Подразделениями Корпора-
ции, территориально располо-
женными в Верхней Салде, в ат-
мосферу выброшено 1 014 тонн 
загрязняющих веществ, что на 
130 тонн меньше, чем в 2014-м. 
Снижение объяснимо особен-
ностями работы котельного 
оборудования. То есть, мы жгли 
экологически чистое топливо, 
практически не жгли мазут, за 
счёт чего и произошло это се-
рьёзное снижение выбросов в 
атмосферный воздух. 

Мы регулярно контролиру-
ем обстановку по основным 
загрязняющим веществам на 
границе жилой застройки, 
4 раза в сутки. Можно про-
иллюстрировать ситуацию на 
примере показателя загряз-
нения атмосферного воздуха 
соляной кислотой. В 2015 году 
количество превышений пре-
дельно допустимых норм за-
фиксировано порядка 9 раз 
за целый год, что в два раза 
меньше в сравнении с пока-
зателями 2014 года. Это были 
разовые превышения, и про-
цент их очень маленький. Но 

для нас это уже показатель и 
достижение!

По остальным загрязняю-
щим веществам ситуация у нас 
в городе благополучна. 

Кроме того, среди положи-
тельных моментов хочется от-
метить, что по состоянию на 
2015 год у нас на предприятии 
не осталось оборудования с 
содержанием отходов перво-
го класса опасности – совола 
и совтола. Это результат нашей 
многолетней работы по об-
ластной программе, которая 
была начата ещё в 90-х годах 
прошлого века.

– Количество выбросов 
уменьшилось в динамике. А 
есть ли пути сокращать его и 
дальше? 

– Как жителю города Верх-
няя Салда и как человеку, мне, 
конечно, хотелось бы, чтобы 
загрязнения атмосферного 
воздуха не было вообще. Но с 
другой стороны, есть понима-
ние, что мы не можем произ-
водить товарную продукцию, 
не образуя при этом побочных 
веществ. Поэтому нашему кол-
лективу есть куда двигаться 

дальше, перспективы по даль-
нейшему снижению количе-
ства загрязняющих веществ, 
конечно же, есть.

К примеру, только в 
2015 году введено в строй 9 но-
вых установок очистки газа – в 
цехах № 2, 5, 20, 21, 22, 31 и 37. 
Газоочистное оборудование 
всегда вводится параллельно 
с технологическим оборудо-
ванием и оно необходимо для 
того, чтобы защитить именно 
атмосферный воздух, то есть 
это мероприятие было направ-
лено в первую очередь для со-
хранения здоровья жителей 
района и города. 

Также, подводя итоги 
2015 года, хотелось бы подчер-
кнуть снижение доли экологи-
ческих трат в себестоимости 
продукции. Экономия по при-
родоохранным платежам от-
носительно 2014 года у нас со-
ставила более 2,5 миллионов 
рублей. 

– Какие из крупных эколо-
гических мероприятий ждут 
нас в 2016 году?

– На наш взгляд, мы по-
дошли к тому, чтобы начинать 
огромную работу по приведе-
нию в порядок территории на-
шего предприятия. Сейчас не-
обходимо очень внимательно 
изучить изменения природо-
охранного законодательства, 
потому что с недавнего вре-
мени государство стало очень 
ревностно относиться ко все-
му, что размещается на почвах: 
отходам, товарной продукции, 
сырью и так далее.

Если до недавнего време-
ни на это практически не об-
ращали внимания, то в конце 
2015 года начали появляться 
иски к некоторым предпри-
ятиям за перекрытие земель. 
Чтобы избежать подобной си-
туации на нашем заводе, нуж-
но всерьёз, как только сойдёт 
снег, начинать инвентариза-
цию, что у нас, где и не так ле-
жит, и приводить площадки в 
соответствие с требованиями 
законодательства. Конечно, 
это огромная работа, и за год 
её не сделать. Так что это пер-
спектива всего коллектива 
предприятия на ближайшие 
годы. 

Интервью вела
Ксения СОЛОВЬЁВА

итожим прожитое в приказном порядке

За неточность – статья!
Как заводские экологи будут работать в условиях новых законов

Традиционно в 
течение первого 
квартала все службы 
Корпорации отчиты-
ваются об итогах сво-
ей деятельности. Не 
стали исключением 
и заводские экологи, 
которые уже подго-
товили подробней-
ший анализ не только 
по части накопления, 
утилизации отходов, 
у с о в е р ш е н с т в о в а -
ния методов контро-
ля, но и влияния на 
экологическую об-
становку в городе в 
целом. 

Итоги 2015 года 
подводим с начальни-
ком Центральной за-
водской лаборатории, 
руководителем цеха 
№ 39 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Ан-
дреем ГОЛОВИНыМ.

На ВСМПО образу-
ются отходы с 1 по 
5 классы опасности. 
В 2015 году процент 
самых опасных от-
ходов 1-го класса со-
ставил 0,009 %, а 
наименее опасных 
отходов 5-го класса  
– 55,3 %

Из образованных 
за 2015 год отходов 
внутри организации 
использовано и обез-
врежено 61,9 % (бо-
лее 55 тысяч тонн), 
передано сторон-
ним организациям 
– 31,8 % (28,4 тысяч 
тонн), размеще-
но на территории 
предприятия 6,5 % 
(5,9 тысяч тонн)

П о д р а з д е л е н и -
ями Корпорации, 
т е р р и т о р и а л ь н о 
расположенными в 
Верхней Салде, в ат-
мосферу выброшено 
1 014 тонн загрязня-
ющих веществ, что 
на 130 тонн меньше, 
чем в 2014 году

к нам едут 
ревизоры 

Деятельность Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
десятки раз ежегодно про-
веряется различными ор-
ганами государственного 
контроля. В соответствии 
с законодательством, о 
всех плановых ревизиях 
контролирующие орга-
низации обязаны пред-
упредить. И получив такие 
предупреждения, руко-
водство Корпорации под-
готовило поручения от-
раслевым дирекциям и 
спланировало их участие 
в контрольных мероприя-
тиях. 

В 2016 году ВСМПО будут 
проверять девять комиссий. 
Так, соблюдение порядка 
ценообразования прокон-
тролируют специалисты Ре-
гиональной энергетической 
комиссии Свердловской об-
ласти. 

Эксперты Департамента 
Федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования по Уральско-
му федеральному округу 
проверят соблюдение Кор-
порацией требований за-
конодательства в сфере 
природопользования и ох-
раны окружающей среды. 

Представители Департа-
мента по труду и занятости 
проинспектируют приём на 
работу в цехи ВСМПО инва-
лидов в пределах установ-
ленной квоты, а специалисты 
Государственной инспекции 
труда в Свердловской об-
ласти проверят, как на пред-
приятии соблюдается трудо-
вое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы 
трудового права. 

Инженеры Уральского 
управления государственно-
го железнодорожного над-
зора Федеральной службы 
по надзору в сфере транс-
порта проконтролируют 
соблюдение обязательных 
требований законодатель-
ства в области обеспечения 
безопасности движения и 
эксплуатации железнодо-
рожного транспорта. 

Прибудет на ВСМПО и 
группа экспертов из Управ-
ления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору для того, 
чтобы проверить соблюде-
ние требований законода-
тельства Российской Феде-
рации в области... карантина 
растений. А комиссия Управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей проана-
лизирует, готово ли ВСМПО 
к предотвращению угрозы 
здоровью и жизни граждан. 

Государственные органы 
надзора направили также 
уведомления о проведении 
проверок различных на-
правлений деятельности 
АВИСМЫ и практически всех 
дочерних обществ Корпора-
ции.
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В то время, как на 
сварочном столе изго-

тавливается очередной патру-
бок, Андрей Давыдов с помо-
щью угловой шлифовальной 
машины вырезает фрагмент 
технологического отверстия 
в одной из частей циркуляци-
онного бака. А в нескольких 
метрах от него один из самых 
опытных электросварщиков 
цеха Александр Колин и моло-
дой котельщик Вадим Рафиков 
завершают работу над кон-
струкцией крышки будущего 
изделия. 

В профессиональной ко-
пилке Александра Колина мас-

са наград: Благодарственные 
письма и Почётные грамоты 
правительства и губернатора 
Свердловской области и зва-
ние «Мастер своего дела». 

Хотя настоящим мастером 
можно назвать каждого из 
24 сотрудников участка маши-
ностроительного производ-
ства, сборки и сварки изделий 
из титановых сплавов. Участка, 
где всегда есть работа. Напри-
мер, уже сейчас ждут своего 
часа металлические конструк-
ции, похожие на огромные пе-
ревёрнутые тазы. Это первые 
детали нового масштабного 
заказа, который предстоит вы-

полнить цеху № 38 в нынешнем 
году.

– Для предприятия 
«СвердНИИхиммаш» мы долж-
ны изготовить восемь выпар-
ных аппаратов. Объём боль-
шой, сроки сжатые. В феврале 
в цехе были выполнены заго-
товки в виде дисков, которые 
отправились в Екатеринбург 
на штамповку, после чего 
превратились в днища эллип-
тической формы. Сейчас им 
предстоит путешествие по 
производственным подразде-
лениям ВСМПО для получения 
необходимых качеств. 

О габаритах будущих изде-

лий пока можно судить только 
по чертежам, которые заняли 
весь информационный стенд в 
центре цехового пролёта. 

Лишь одна часть выпарной 
установки – сепаратор – имеет 
длину более 13 метров. Чтобы 
собрать таких гигантов, по-
надобится всё пространство 
участка, поэтому сейчас произ-
водственники 38-го поставили 
для себя программу-максимум: 
уже в апреле завершить вы-
полнение заказов АВИСМЫ и 
сосредоточиться на изготовле-
нии выпарных устройств.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Только эксклюзив
Цех № 38 в преддверии больших объёмов

1

Для котельщика Вадима Рафикова 
каждое изготавливаемое на участке изделие – новый опыт

За 25 с лишним лет работы в цехе 
Александр Колин выполнил десятки километров сварных швов

планы 
на высоком 
уровне 

Федерация профсоюзов 
Свердловской области за-
явила о намерении выдви-
нуть своих кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы, выборы которой со-
стоятся осенью нынешнего 
года.

Информацию о выбор-
ных планах подтвердил 
Андрей Ветлужских, пред-
седатель областной Феде-
рации профсоюзов, побы-
вавший 10 марта с визитом 
в первичной профсоюзной 
организации ВСМПО. 

Андрей Леонидович 
встретился не только с 
профсоюзным активом 
предприятия, но и принял 
участие в еженедельном со-
брании ветеранов ВСМПО. 
Отвечая на вопросы салдин-
ских пенсионеров, Андрей 
Ветлужских уточнил, что он 
намеревается попасть в чис-
ло кандидатов в депутаты 
российского парламента, 
приняв участие в первом 
этапе предвыборной гонки – 
праймеризе, который состо-
ится 22 мая. 

Руководителей профсоюз-
ного комитета ВСМПО в бли-
жайшее время также ждут 
выборные мероприятия, но 
местного значения. 25 мар-
та состоится профсоюзная 
отчётно-выборная конфе-
ренция, делегатам которой 
предстоит избрать председа-
теля профкома ВСМПО.

таватуй 
ждёт Гостей 

В этом году, помимо кор-
поративных лагерей  «Ти-
руса», «Олимпа» и берез-
никовской «Чайки», дети 
сотрудников Корпорации, 
а также их родители смогут 
отдохнуть на базе отдыха 
«Зелёный Мыс». Членам 
профсоюзной организации 
ВСМПО путёвка обойдётся 
на 50 % дешевле её реаль-
ной стоимости.

Для взрослых организова-
ны заезды каждую неделю по 
вторникам. Отдохнуть без ле-
чения можно в течение семи 
дней. Стоимость путёвки со 
скидкой – 5 тысяч 600 рублей.

Салдинских мальчишек и 
девчонок в лагерь «Зелёный 
Мыс» ждут на вторую смену, 
которая начнётся с 24 июня и 
продлится 21 день. 

Ребятам во время летнего 
отдыха будет чем заняться в 
«Зелёном Мысу»: для них го-
товят различные спортивные 
соревнования и творческие 
мастер-классы. При хорошей 
погоде всегда можно будет 
искупаться в озере Таватуй. 

Заявки на отдых в «Зелё-
ном Мысу» детей и взрослых 
уже принимают в профсоюз-
ных комитетах цехов пред-
приятия. 

профСоюз-news
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поСтпраздничное титановая долина

Особая экономическая зона встретила весну появлением новых резидентов

В ожидании «Зибуса» краски весны
Международный жен-

ский день в цехе № 2 Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
– контрольно-испытатель-
ном центре – отметили тор-
жественным открытием 
выставки прикладного ис-
кусства. 

Каждая из 43 работ пора-
жает мастерством. От мини-
атюрных вязаных цветочков 
и конфетных букетов до на-
тюрмортов, вышитых крести-
ком, и картин, написанных 
маслом, представили на суд 
своих коллег контролёры и 
лаборанты, составляющие 
большую часть коллектива 
цеха № 2. 

– Работы представлены 
в разных техниках: батик, 
вышивка, поделки из соломы, 
плетение из бисера, вязание, 
квиллинг, оригами... Есть и 
вовсе уникальные экспонаты, 
например, денежное дерево 
Алёны Помас или цветок от 
Елены Кибардиной, взглянув 
на который, вы никогда не 
угадаете, что сделан он из.., 
извините, колгот, – расска-
зывает председатель женсо-
вета цеха № 2 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Валентина 
Волкова.

По-весеннему нежно вы-
глядели на белой канве 
ирисы, вышитые Оксаной 
Хвостовой, известной кол-
легам своей любовью к ру-
коделию.

– А это яркое дерево Мари-
на Чуланова сделала с дочкой 
Дашей, – уточняет Светлана 
Пряничникова, начальник 
участка газового анализа 
цеха № 2 и идейный вдохно-
витель сотрудниц. Это не 
единственная работа, кото-
рую сотрудницы контроль-
но-испытательного цеха сма-
стерили для выставки вместе 
с детьми. 

А Светлана Прянични-
кова одна из первых пред-
ставила для выставки кар-
тину, вышитую крестиком, 
«заразив» своим примером 
коллег.

Работы для весенней 
экспозиции в цехе № 2 
смастерили и представи-
тели сильной половины 
человечества. Букета роз, 
выполненных из металла 
преподнёс сотрудницам ла-
боратории Владимир Кра-
вец. 

Благородные гвоздики, та-
инственные розы, весенние 
тюльпаны, солнечные нар-
циссы и нежные лилии – в 
каждой работе на выставке 
в лаборатории КИЦ присут-
ствовали цветы. 

Букеты живых цветов и 
сладкие подарки от началь-
ника цеха Сергея Денисова 
и профсоюзного комите-
та цеха № 2 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА добавили 
праздничного настроения 
всем, кто принял участие в 
создании этой необычной 
экспозиции. 

Олеся САБИТОВА

Основная задача управля-
ющей компании «Титановая 
долина» – создание  инфра-
структуры для будущих ре-
зидентов. На сегодняшний 
день уже построено 90 % 
всех внутриплощадочных се-
тей: дождевая и хозбытовая 
канализации, противопо-
жарный и хозяйственно-пи-
тьевой водоводы. В течение 
марта вышеназванные рабо-
ты будут завершены, общая 
протяжённость проложен-
ных трасс – более 35 киломе-
тров. Объём работ выполнен 
грандиозный!

Также проложены сети элек-
троснабжения, смонтированы 
четыре распределительные и 
три трансформаторные под-
станции, на которых в настоя-
щее время проводятся испы-
тания. 

Директор по организации 
строительства «Титановой до-
лины» Александр Акимов до-
ложил «Новатору», что с мар-
та подрядчики приступят к 
строительству таможенного 
комплекса. Первый этап строи-
тельства контрольно-пропуск-
ного пункта включает в себя 
создание площадки осмотра и 
бокса углублённого досмотра. 
Таможенный комплекс будет 
расположен недалеко от въез-
да в «Титановую долину». 

После того, как оттает грунт, 

дорожники начнут прокла-
дывать в «Титановой долине» 
внутриплощадочные дороги – 
на первом этапе общая длина 
дорог составит три километра, 
ширина асфальтового покры-
тия – девять метров. 

– Ливневая и хозбытовая 
канализации заканчиваются 
очистными сооружениями, – 
добавил к сказанному Алек-
сандр Петрович. – К их стро-
ительству мы приступим в 
этом году, постараемся упра-
виться до октября. Из пред-
стоящих работ намечена ещё 
котельная на 1,6 мегаватт, 
уже составлена рабочая доку-
ментация и определён подряд-
чик – общество с ограниченной 
ответственностью «Сигнал» 
из города Энгельс Саратовской 
области. 

Из разговора стало ясно 
и то, что касается цеха по 
мехобработке штамповок, 
строительство которого было 
начато в феврале 2015 года: за 
13 месяцев возведена его ко-
робка, закончено здание АБК, 
закрыт тепловой контур, смон-
тированы все ограждающие 
конструкции и кровля. Отде-
лочные материалы вторят кор-
поративной сине-белой гамме. 

В производственном кор-
пусе заканчивается установка 
окон, последние штрихи нано-
сятся по складу смазочно-ох-

лаждающей жидкости, полно-
стью завершены монтаж ворот 
и дверей. 

С уверенностью можно ска-
зать – первый этап строитель-
ства цеха завершён. Впереди 
– работы по проектированию 
фундаментов под заявленные 
станки. В цехе проведено вре-
менное освещение, смонтиро-
вано крановое оборудование.

– Кроме «ВСМПО-Новые тех-
нологии», из других резидентов 
пока никто на строительную 
площадку не вышел. Правда, 
«Синерсис» запрашивает точ-
ку подключения по временной 
схеме электроснабжения для 
организации своего строи-
тельного городка, и вполне 
вероятно, через месяц этот 
резидент начнёт подготови-
тельный этап работ.

Александр Акимов также 
подтвердил сообщение СМИ 
о том, что генеральный дирек-
тор Особой экономической 
зоны «Титановая долина» Ар-
темий Кызласов подписал со-
глашение о намерениях с ру-
ководством компании «Зибус», 
производящей имплантаты и 
медицинский инструментарий 
из титана. 

Потенциальный резидент 
готов начать строительство 
цеха уже в этом году. Речь идёт 
о небольшом высокотехноло-
гичном производстве компо-

нентов из титановых сплавов. 
Общий объём инвестиций в 
проект – 136 миллионов ру-
блей.

Под нужды «Зибуса» управ-
ляющая компания выделит 
участок площадью в два гек-
тара. На новом производстве 
создадут 20 рабочих мест.  
Предприятию понадобятся 
квалифицированные операто-
ры металлообрабатывающих 
станков, специалисты ОТК, кон-
структоры и технологи. 

В настоящее время буду-
щий резидент готовится пред-
ставить проект своего цеха 
на  Экспертный совет при 
Минэкономразвития России. 
Если Москва одобрит предло-
жения компании   «Зибус», то 
она  станет девятым резиден-
том Особой зоны.

Заявила об интересе к   «Ти-
тановой долине»   японская 
корпорация Kawasaki Heavy 
Industries.  Председатель 
Kawasaki Heavy Industries Си-
гэру Мураяма обсудил  с руко-
водством «Титановой долины» 
возможность локализации 
производства насосного обо-
рудования. Встреча состоялась 
в рамках масштабной россий-
ской бизнес-миссии, которая 
прошла в Токио с 29 февраля 
по 1 марта.  

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

На плечи Александра Акимова возложена миссия 
по организации строительства «Титановой долины»

В производственном корпусе «ВСМПО-Новые технологии» 
уже установлены мостовые краны
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На прошлой неделе под-
ведены итоги 19-й научно-
практической конференции 
«Проектируем будущее», в 
которой приняли участие 
123 представителя всех 
учебных заведений Верх-
несалдинского городского 
округа. Школьники средних 
и старших параллелей и сту-
денты салдинских технику-
мов представили на конфе-
ренцию более 100 докладов, 
из них на корпоративные 
секции – 23 работы.

В этом году конференция 
проводилась на базе Верхне-
салдинского филиала Ураль-
ского федерального универ-
ситета, который в 2016 году 
отметит 60-летний юбилей. 
Хотя, по мнению руководителя 
филиала Виталия Соловьёва, 
салдинскому институту испол-
нится не 60:

– Просто он в четвёртый 
раз отметит своё 15-летие. И 
очень отрадно встречать свою 
четвёртую молодость в компа-
нии талантливой молодёжи.

– Участие в научно-прак-
тической конференции – это 
начало пути успешных лю-
дей, способных разработать 
новые материалы, создать 
уникальные технологии, совер-
шенствовать уже имеющиеся 

методики производства. Кон-
ференция помогает раскрыть 
участникам свои способности 
и вместе с тем открывает 
новые исследовательские и 
профессиональные горизонты, 
– напутствовал участников кон-
ференции от лица директора 
по науке и технологии ВСМПО 
Андрей Жлоба, победитель 
корпоративного этапа конкур-
са «Инженер года-2015». 

Приказом генерального ди-
ректора Михаила Воеводина 
было определено шесть кор-
поративных секций. Увы, но по-
сле начала конференции стало 
ясно, что секции «Физика» и 
«Химия» можно смело объеди-
нить в одну: слишком мало ра-
бот – по две в каждой. В итоге 
победителем объединённой 
секции стала Милена Волкова, 
учащаяся 8 класса школы № 2, 
автор проекта «Качественный 
и частично количественный 
анализ почв в условиях школь-
ной лаборатории».

Такой же малочисленной 
оказалась секция «Информа-
тика» – два доклада. Лучшим в 
ней признан проект пятиклас-
сника школы № 6 Никиты Алек-
сеева, создавшего мультфильм 
с помощью компьютерного ре-
дактора.

Неожиданно радостной для 

организаторов была новость 
о многочисленности в секции 
«Математика». 9 докладов под-
готовили салдинские школь-
ники по данному направле-
нию. В итоге было принято 
решение разделить ребят на 
две подгруппы – 5-6 классы и 
7-11 классы и в каждой присво-
ить призовые места. «Золото» 
завоевали учащаяся 6 класса 
школы № 6 Елизавета Галеева 
с работой «Проценты в жизни 
человека» и учащаяся 8 класса 
школы № 17 Екатерина Синё-
ва за проект «Дюжина задач о 
родном городе». «Серебро» у 
учащихся школы № 1 Андрея 
Мелькова (6 класс) и Сергея Ро-
манова (9 класс). А вот «брон-
зу» получила пятиклассница 
школы № 6 Алина Петрова.

Все три доклада историче-
ской секции «Время. События. 
Люди» получили призовые 
места. Лидером признан про-
ект учащейся 10 класса школы 
№ 9 Татьяны Ширяевой «Моя 
семья в истории Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА». Второе ме-
сто отдано совместному про-
екту шестиклассников школы 
№ 6 Сергея Андрейчикова и 
Андрея Комиссарова «Великая 
Отечественная война в воспо-
минаниях тружеников завода 
города Верхняя Салда». 

На суд жюри технологи-
ческой секции «Наука и про-
изводство» поступило пять 
докладов. Первое место при-
суждено восьмикласснице 
школы № 6 Ирине Королёвой 
за проект «Метод определения 
удельной теплоёмкости жидко-
го вещества с использованием 
имитационного моделирова-
ния теплового процесса». Ра-
бота «Диагностика липидного 
обмена средствами «Клинико-
диагностической лаборатории 
медсанчасти «Тирус»» ученицы 
9 класса школы № 2 Валерии 
Муромцевой получила второй 
приз. Награда за третье место 
вручена девятиклассникам 
школы № 2 Валерии Боковой, 
Виктории Пряничниковой и 
Артёму Сергееву за коллектив-
ный реферат «Вода. Водополь-
зование».

Призёрам и победителям 
корпоративных секций вру-
чены дипломы и подарки от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
По мнению организаторов 
конкурса, уровень докладов 
существенно возрос. Некото-
рым ребятам было предложе-
но продолжить работу по вы-
бранной тематике, подготовив 
проект на областную конфе-
ренцию.

Елена СКУРИХИНА

Проектируем будущее
подведены итоги 19-й научно-практической конференции учащихся

добро 
пожаловать!

Весьма примечательно 
и очень хорошо, что 19-я 
научно-практическая кон-
ференция Верхнесалдин-
ского городского округа 
состоялась на территории 
филиала Уральского феде-
рального университета.

Примечательно, потому 
что нашему филиалу в этом 
году исполняется 60 лет! А 
очень хорошо потому, что 
это удобно и эстетично: само 
здание – загляденье, а внутри 
его – удобные большие и ма-
лые аудитории, лаборатории, 
актовый и спортивный залы. 
Учащиеся реально увидели 
свою возможную жизненную 
перспективу – отличные ус-
ловия обучения в нашем фи-
лиале. 

После спада в силу объ-
ективных причин, которые 
теряют свою значимость, фи-
лиал на подъёме, он снова 
– заведение полного цикла 
высшего образования с бес-
срочной лицензией и госу-
дарственной аккредитацией.
Благодаря мощнейшей под-
держке Корпорации ВСМПО-
АВИСМА – поддержке мате-
риальной, концептуальной, 
кадровой, у филиала появля-
ется «второе дыхание».

Проведение конференции 
в наших стенах – это пре-
стижно для самого меропри-
ятия: Уральский федераль-
ный университет включён 
в национальный реестр ста 
ведущих образовательных 
заведений России. 

Престижно и потому, что 
мощной основой филиала 
является его славная история 
и богатейшие добрые тради-
ции. УПИ подготовил более 
пяти тысяч специалистов, 
среди которых лауреаты Госу-
дарственных и иных премий, 
Заслуженные металлурги, 
машиностроители, изобре-
татели. Значительная часть 
инженерно-технического 
персонала ВСМПО – наши вы-
пускники. У нас опытнейший 
преподавательский состав 
– профессора, доценты – и 
местные, и приезжие. У нас 
современная лабораторная 
база, в чём смогли убедиться 
участники конференции.

Я уверен, что будет аб-
солютно правильно, если и 
впредь подобные мероприя-
тия будут проходить в стенах 
нашего заведения. Посколь-
ку Верхнесалдинский фили-
ал Уральского федерального 
университета – это заверша-
ющее звено округа в цепочке 
образовательных учрежде-
ний, начиная с детских садов, 
осуществляющих обучение, 
воспитание, приобщение к 
культуре и нормам поведе-
ния подрастающего поколе-
ния, то есть его социализа-
цию. Мы – преподаватели и 
сотрудники филиала – будем 
чрезвычайно этому рады!

Владимир ПРяДЕИН, 
профессор, 

доктор исторических наук
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В преддверии пятилетия Верхне-
салдинского таможенного поста о не-
которых итогах его работы и основ-
ных задачах на будущее «Новатору» 
рассказал Владимир ФЕЛЬДШАРОВ, 
возглавляющий это подразделение 
Екатеринбургской таможни:

– Для Верхнесалдинского таможен-
ного поста прошедшее пятилетие от-
мечено динамичным развитием всех 
направлений и сторон таможенного 
дела. 

Через наш пост проходят грузы, 
следующие со всего округа, а также из 
Нижней Салды. В нашем ведении гру-
зы, пришедшие и уходящие от таких 
крупных участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, как Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, совместное россий-
ско-американское предприятие Ural 

Boeing Manufacturing, Опытное кон-
структорское бюро «Новатор». 

Отдельная страница нашей деятель-
ности – это резиденты «Титановой до-
лины». В настоящий момент это восемь 
компаний, проекты которых предус-
матривают организацию новых произ-
водств. Исходя из заявленных планов 
резидентов, помещение товаров под 
таможенную процедуру предполага-
ется уже в текущем году, в том числе 
технологическое оборудование для 
механической обработки штамповок 
авиационного назначения из титано-
вых сплавов в уже построенный цех 
резидента «ВСМПО-Новые технологии». 

Показатели работы Верхнесалдин-
ского таможенного поста за все 5 лет го-
ворят сами за себя. Если в 2011 году было 
задекларировано 3 660 таможенных де-

клараций с уплатой 483,86 миллионов 
рублей, то в 2015 году – 6 463 деклара-
ции с уплатой миллиарда 352 миллио-
нов рублей. 

Ответственность за качественную и 
эффективную работу таможни осозна-
ётся сегодня в полной мере каждым из 
15 сотрудников.

Создание материальной базы поста 
и укрепление личного состава – заслуга 
первого руководителя Ларисы Носов-
ской. В коллективе с открытия поста 
продолжают плодотворно трудиться 
Денис Коренистов, Ирина Колесникова, 
Алёна Кулькова. А наша Татьяна Чезга-
нова по итогам работы за 2015 год зане-
сена на Доску почёта Екатеринбургской 
таможни. 

Кроме них, с момента образования 
поста трудятся Владимир Демешко, Ан-

дрей Ершов, осуществляющие факти-
ческий таможенный контроль товаров, 
при непосредственном участии Марга-
риты Мусатовой – ветерана таможен-
ной службы, шлифующей электронную 
базу деклараций на товары. Успешно 
профессионально растут Роман Швец, 
Светлана Середкина, Наталья Попенко, 
Александр Новиков. В прошлом году 
команду профессионалов Верхнесал-
динского таможенного поста пополни-
ли Светлана Сергеева и Виталий Шабар-
дин. 

Необходимо признать, что для до-
стижения поставленных перед постом 
целей у нас есть всё, а главное – под-
готовленные, образованные таможен-
ники, воспитанные в духе преданности 
государству, ревностно защищающие 
его интересы.

С юбилеем!

Государево око
пять лет назад в Верхней Салде открылся таможенный пост 

Денис Коренистов – 
один из первых таможенников

Татьяна Чезганова –
лучший таможенник по итогам 2015 года

Владимир Фельдшаров 
руководит таможней ровно год

Андрей Ершов и Владимир Демешко 
лично проверяют все грузы

Виталий Шабардин пополнил команду профессионалов 
Верхнесалдинского таможенного поста 

Стоянка на салдинской таможне 
всегда заполнена автомобилями

Таможня даёт «добро» 
после осмотра авто
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Предложи место 
для автовокзала

Весна – время обновления и жела-
ния перемен. Именно поэтому вопро-
сы, заданные главе администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га Константину Ильичёву на первом 
весеннем интервью, так или иначе 
касались изменений, которых ждут 
салдинцы. Все темы, затронутые во 
время беседы с главой исполнитель-
ной власти Верхней Салды, взяты из 
писем и обращений горожан, при-
шедших в пресс-службу ВСМПО.

– Константин Сергеевич, давно 
требует реконструкции наш автовок-
зал. В идеале хотелось бы, чтобы по-
строили новый, или отремонтирова-
ли ныне действующий. Дождутся ли 
салдинцы обновления?

– Согласен, автовокзал встречает 
гостей и создаёт первое впечатление 
о городе. У нас получается, что это впе-
чатление не из лучших. Наш автовокзал 
входит в структуру Екатеринбургского 
Южного автовокзала, с руководством 
которого мы ведём переговоры о стро-
ительстве нового здания в Верхней 
Салде. Областное руководство транс-
портной сферы готово построить в на-
шем городе вокзал. 

Сейчас мы активно ищем место для 
его возведения. Екатеринбуржцы пред-
лагают построить его на улице Ленина 
– недалеко от бывших торговых рядов 
ВСМПО. Но тут находится музыкальная 
школа, скопление автобусов рядом с 
детским учреждением нежелательно. 
Наш вариант – земельный участок на 
улице Парковой, где сегодня распола-
гается автошкола. Главные критерии 
– близкое расположение к автомобиль-
ным и пешеходным потокам. И строи-
тельство вокзала в этом месте не потре-
бует принятия дополнительных мер по 
перекрытию дорог, прокладки инфра-
структуры и переноса автобусных оста-
новок городских маршрутов. Но время 
для обсуждения ещё есть. И мы готовы 
рассмотреть предложения салдинцев о 
размещении автовокзала. 

– В 2012 году не без помощи Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА здание 
бывшего госпиталя было передано 
Министерству здравоохранения для 
целей использования его на благо 
салдинской медицины. Но прошло 
несколько лет, а ни ремонта, ни даже 
признаков его начала не наблюда-
ется, при этом здания Центральной 

городской больницы ветшают на 
глазах. 

– К ремонту зданий госпиталя долж-
ны были приступить в 2015 году. Как нам 
сказали в профильном Министерстве, 
здесь пришлось принимать решение о 
новом задании на проектирование, по-
тому что, исследовав состояние госпита-
ля, нашли ряд несоответствий с новыми 
ГОСТами и СНиПами. Но часть работ всё-
таки удалось выполнить: в здании заме-
нены трубы тепло- и водоснабжения. 

Дело в том, что учреждения здра-
воохранения находятся в областной 
юрисдикции, и мы можем лишь запра-
шивать информацию и высказывать 
предложения, что и делаем постоян-
но, контактируя и с главным врачом 
Центральной городской больницы, и 
с руководством Министерства. Могу 
сказать, что решение о перемещении 
большей части служб и отделений ЦГБ 
в два здания бывшего госпиталя не от-
менено. Вопрос находится на контроле 

в правительстве области, но, к сожале-
нию, движется этот проект очень мед-
ленно. Знаю, что на ближайшую неделю 
депутаты нашей Думы запланировали 
встречу с главным врачом ЦГБ, по ре-
зультатам которой они намереваются 
обратиться к председателю правитель-
ства с просьбой ускорить процесс вос-
становления госпиталя.

– Земельный участок возле дома 
№ 19 по улице Воронова, выделен-
ный под строительство многоквар-
тирного дома, давно зарос бурья-
ном. Фирма-застройщик прогорела. 
Но буквально через дорогу от этого 
участка – огороженная территория 
со строительным краном, но, опять 
же, стройки никакой нет... 

– Участок по улице Воронова, дей-
ствительно, получила фирма, оказав-
шаяся весьма неблагонадёжной. На 
данный момент у нас остались пять сал-
динцев, имеющих официальный статус 

веСти от влаСти 

по собираемости 
и ремонт

1 марта объявлен конкурс, в 
ходе которого будут выбраны под-
рядчики на проведение капиталь-
ного ремонта в 2016 году очеред-
ной партии домов. 

Изначально в программу по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов на нынешний год попадали 19 
домов. Все примерно равны по со-
стоянию и году постройки. Но ввиду 
ограниченного размера так называе-
мого ремонтного «котла», в котором 
на сегодня накоплено чуть более 67 
миллионов рублей, реально отре-
монтировать все сразу можно, только 
нещадно урезав сметы. Но это будет 
лишь подобие ремонта. 

В администрации Верхнесалдин-
ского городского округа решили со-
кратить число ремонтируемых домов 
в пользу качества ремонта. Первыми 
в программе остались дома с наи-
более высокой собираемостью пла-
тежей на капремонт – не ниже 80 %. 
Таким образом, в список с большей 
вероятностью попадут дома № 11, 13, 
18 по улице Евстигнеева, № 24 по Эн-
гельса, № 3, 7, 11 по улице 25 Октября 
и дом № 2 по улице Карла Либкнехта. 

По данным городской админи-
страции, общая стоимость работ на 
этих домах составит 65 миллионов 
176 тысяч рублей. Вопрос о соответ-
ствующих изменениях в Региональ-
ную программу решат на ближайшем 
заседании депутаты Думы Верхнесал-
динского городского округа. 

Конкурс по отбору подрядчиков 
проводится на электронной торговой 
площадке etp.gpb.ru и будет завер-
шён 18 марта в 9.00. Ремонт домов, не 
попавших в программу на 2016 год, 
перенесут на более поздние сроки.

Пока кандидаты в подрядчики «тор-
гуются», работники «Ремонтно-стро-
ительного комплекса Урала» и его 
субподрядчики пытаются уложиться в 
продлённые сроки ремонтов, начатых 
в 2015 году. В начале марта рабочая 
группа провела очередное выездное 
заседание, оценив, что изменилось на 
объектах за две недели.

– Ремонтники активизировали вну-
тренние электромонтажные и наруж-
ные кровельные работы. Плюс в доме 
№ 1 по улице 25 Октября уже присту-
пили к сантехнике, – прокомментиро-
вала главный специалист отдела ЖКХ 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа Светлана Аликина. 

– Подрядчики правильно и быстро 
реагируют на наши замечания. Ведь по 
договору гарантийные обязательства 
ремонтников действуют 5 лет после 
завершения ремонта, – отметил пред-
ставитель Горнозаводского территори-
ального отдела Фонда содействия ка-
питальному ремонту Сергей Поминов. 

Маршрут рабочей группы традици-
онно завершился в доме № 27 по ули-
це Крупской. Во время предыдущего 
визита комиссии жители высказали 
намерение провести собрание с голо-
сованием о судьбе капитального ре-
монта дома, переданного для прове-
дения работ подрядной организации. 
Если бы жильцы отозвали подпись 
старшей по дому, на основании ко-
торой дом официально находится на 
капремонте, то его исключили бы из 
региональной программы 2015 года. 
Но кворум не набрался, и голосование 
перенесли на 10 марта. Итог собрания 
и то, состоялось ли оно вообще, рас-
скажем в следующем номере. 

Автовокзал. Салда достойна лучшего Бывшее здание суда терпеливо ждёт своей участи
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обманутых дольщиков, которые долж-
ны получить жильё по федеральной 
программе. Продолжить строительство 
на этом участке невозможно даже при 
наличии инвестора – фундаменты про-
морожены. 

Огороженный земельный участок 
через дорогу – это территория застрой-
ки, которая после аукциона передана 
в аренду компании «СтройСити». Здесь 
планируется строительство дома по 
программе «Жильё для российской се-
мьи». Как только на 30 % запроектиро-
ванных квартир будут оформлены до-
говоры долевого строительства, фирма 
начнёт строить дом. На данный момент 
есть 11 заявлений от салдинцев, кото-
рые прошли отбор по критериям про-
граммы. 

Сейчас прорабатывается возмож-
ность приобретения в будущем доме 
квартир для участников программ 
«Молодая семья» и «Ветхое жильё». 
Все предложения переданы застрой-
щику. Желающие попасть в программу 
«Жильё для российской семьи» могут 
обратиться в жилищный отдел админи-
страции и ознакомиться со всей инфор-
мацией.

Мы ведём переговоры ещё с несколь-
кими потенциальными застройщиками 
по другим земельным участкам. Всю ин-
формацию будем выкладывать на офи-
циальном сайте городского округа. Но 
хочу завершить этот ответ утверждени-
ем: жильё в Верхней Салде однозначно 
строить будем! 

– В перспективе развития «Титано-
вой долины» планируется застройка 
жилого микрорайона «Юго-Запад-
ный» – недалеко от совхоза. Было не-
сколько вариантов планировки, на 
каком остановились, и кто там будет 
жить? 

– Данный микрорайон изначально 
был обозначен как район, где будут на-
резаться участки для многодетных се-
мей и льготников, которых у нас поряд-
ка двухсот. Сложность в том, что земля 
принадлежит области. Три года бьёмся, 
чтобы этот участок перешёл из област-
ной собственности в муниципальную, 
либо область сама нарезала землю под 
строительство и распределила участки. 
Проект планировки по Юго-Западному 
району мы вернули на доработку, что-
бы были учтены вопросы, связанные с 
прокладкой коммуникаций. 

– Общественники Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА ведут сбор средств 
на проектирование и строительство 
православного детского сада, кото-
рый, как говорят, будет расположен в 
бывшем здании суда на улице Лени-
на. Есть информация о том, что рас-
сматривается вариант размещения 
этого специализированного детсада 
по адресу Калинина, 23 – на участ-
ке, где когда-то был жилой дом, раз-

рушенный взрывом бытового газа. 
Правда ли, что эти участок и здание 
отданы православному приходу? 

– Земельный участок Калинина, 23, 
действительно, был передан епархии 
в безвозмездное пользование под по-
стройку здания для осуществления об-
разовательной деятельности. Решение 
принималось бывшим главой админи-
страции. Мы разговаривали с предста-
вителями епархии, предлагая постро-
ить воскресную школу, которая сейчас 
находится в неприспособленных по-
мещениях, где когда-то размещалась 
милиция.

Здание бывшего суда на Ленина, 50, 
находится в федеральной собственно-
сти. Нам подтвердили, что готовы его 
отдать муниципалитету в том состоя-
нии, в котором оно находится сейчас. 
Одним из вариантов дальнейшего его 
использования является передача зда-
ния общественной организации «Сре-
тенье». Будет там детский сад или что-то 
иное, я сказать не могу, как и не могу 
уточнить сроки передачи – всё, что 
нужно было сделать на уровне города, 
сделано, ждём решения Федерального 
управления имуществом. 

Что касается сбора средств на дет-
ский сад, то у общественной организа-
ции есть такое право. Только следует 
учитывать, что строительство или ре-
конструкция здания под детский сад 
– это очень сложное дело, особенно с 
точки зрения выполнения технических 
требований, оговоренных огромны-
ми томами СНиПов и СанПинов. Через 
мои руки прошли документы по рекон-
струкции двух детских садов – «Красная 
шапочка» и «Мишутка». Не уверен, что 
такие обязательства по силам обще-
ственной организации. 

Детально должны быть проработа-
ны все технические решения, и только 
после этого можно говорить, будет там 
детский сад или нет. 

К слову, на данный момент в Верхней 
Салде нет очереди в детские сады. А, 
например, детский сад в деревне Се-
верной не дозагружен. 

– На прошлой неделе телефоны 
редакции раскалились от звонков 
салдинцев – жителей частного сек-
тора, где уличные фонари горели 
до обеда. А другие горожане жало-
вались на отсутствие освещения на 
Дворцовой площади. Кто отвечает в 
городе за освещение?

– За освещение в городе отвеча-
ет администрация. Чтобы выполнять 
эту функцию, мы проводим торги, по 
результатам которых нанимаем ор-
ганизацию, обслуживающую систе-
му уличного освещения. В этом году 
право на заключение муниципального 
контракта выиграла фирма «Электро-
Профи».  Большинство светильников в 
городе переведены на автоматическое 
включение-выключение, то есть стоят 

программируемые автоматические дат-
чики, которые срабатывают в заданное 
время. Но в 2016-м есть дата, попада-
ющая в календарь раз в четыре года 
– 29 февраля. И в этот день большин-
ство автоматических выключателей не 
сработало. После нашего обращения к 
«ЭлектроПрофи» компания проводила 
отключение и перенастройку в ручном 
режиме. 

Сейчас пока в режиме кабинетной 
дискуссии решаем, за чей счёт полыха-
ла целый день иллюминация. Если фир-
ма, забывшая про 29 февраля, не возь-
мёт на себя расходы по оплате, то спор 
будет перенесён в зал суда. 

На Дворцовой площади фонари 
включаются из Дворца культуры, будем 
разговаривать с его руководством о 
необходимости освещать этот участок 
города. 

– Когда будет наведён порядок у 
бывшего рынка, с которого начина-
ется улица Ленина? Полки с дешёвой 
обувью, одеждой, постоянно валя-
ющиеся коробки – не самое лучшее 
украшение города. Можно ли орга-
низовать торговые ряды, где в том 
числе продавались бы товары соб-
ственного производства – овощи, 
фрукты, более цивилизованно? 

– Владельцу данного торгового ком-
плекса неоднократно указывалось на 
необходимость наведения порядка на 
территории. Предприниматель гаран-
тировал – по завершении стройки, ко-
торая ведётся с одной из сторон ангара, 
торговцы одеждой и обувью перебе-
рутся туда. Торговли на этом пятачке не 
будет. 

Еженедельно административная 
комиссия проводит рейды не толь-
ко по рынку, но и по другим местам, 
где возникают несанкционирован-
ные торговые точки. Можно звонить 
в приёмную администрации (телефон 
5-03-06) и сообщить о несанкциони-
рованной торговле и торговле, кото-
рая ведётся с нарушением санитар-
ных норм и правил. 

Что касается наших бабушек, кото-
рые торгуют овощами на площадке 
около торгового комплекса по улице 
Ленина, то они будут продолжать тор-
говать, пока им не предложат другое 
удобное для них и покупателей место. 
Прорабатываем вопрос о временном 
использовании стоянки, которая нахо-
дится напротив рынка, для осуществле-
ния летней торговли. И у нас уже есть 
договорённости с предпринимателями, 
которые готовы взять на себя обустрой-
ство сельскохозяйственного рынка, 
куда будут приглашаться производите-
ли сельхозпродукции. Такие сельскохо-
зяйственные ярмарки давно проводят 
в Екатеринбурге по выходным. 

Интервью вела
Марина СЕМЁНОВА

«Гляделки» 
не доГлядели

Благодаря средствам, выделен-
ным из местного бюджета по ре-
шению Думы Верхнесалдинского 
городского округа, появилась воз-
можность реконструировать ос-
новную котельную УЖКХ – котель-
ную № 3, в которой нужно было 
заменить два сетевых насоса, вы-
работавших свой срок службы, 
установить новый водогрейный 
котёл и циркуляционный насос для 
перемешивания воды. 

Однако в срок, обозначенный кон-
трактом, провести все ремонтные 
работы не удалось. Задержка постав-
ки сетевых насосов отодвинула дату 
сдачи объекта почти на два месяца. 
Сейчас ремонтные работы находятся 
в завершающей стадии. Водогрей-
ный котёл практически готов, на нём 
прошли гидроиспытания и выпол-
нена обмуровка. Единственное, что 
не позволяет говорить о его полной 
готовности – это отсутствие техноло-
гических окон – «гляделок», как на-
зывают их операторы котельной. Эти 
элементы не были учтены в перечне 
необходимых комплектующих. В фев-
рале их заказали на Барнаульском 
котлостроительном заводе. В середи-
не марта «гляделки» должны прибыть 
в Верхнюю Салду. 

Первый из сетевых насосов был 
смонтирован и уже запущен в рабо-
ту в феврале, 3 марта завершился 
монтаж второго насоса. После его 
отцентровки сотрудники подрядной 
организации «Уральская энергосбе-
регающая компания «Корал»» вывели 
его в режим наладки.

– Параллельно мы производим 
устранение недочётов, выявленных 
заказчиком и подтверждённых специ-
алистами Ростехнадзора в монтаже 
подмешивающего котла, – рассказы-
вает исполнительный директор ком-
пании «Корал» Сергей Аникин. – Для 
этого нам пришлось демонтировать 
уже установленный агрегат и выпол-
нить корректировку фундамента, 
после чего заново произвести обвязку 
насоса. Только по окончании этих ме-
роприятий мы сможем приступить к 
электромонтажным работам. 

По словам Сергея Вячеславовича, 
на все переделки подрядной орга-
низации понадобится около двух не-
дель. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
Заброшенная автостоянка может стать шумным рынком Что нам стоит дом построить? «СтройСити» готов возвести дом
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В Свердловской области дей-
ствует проект по восстановлению 
трудоспособности пострадавших 
вследствие несчастного случая на 
производстве.

Свердловская область участвует 
в пилотном проекте по комплексной 
реабилитации работников, пострадав-
ших при тяжёлом несчастном случае 
на производстве. Проект инициирован 
Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации.

Как отметила управляющая Сверд-
ловским Региональным отделением 
фонда Роза Зеленецкая, наша область 
выбрана не случайно. 

Около 650 тысяч (35 % официально 
работающего населения) трудятся в 
производственной сфере, строитель-
стве и добывающей промышленности. 
Из них 210,5 тысячи работают во вред-
ных условиях труда.

Все пострадавшие, если они рабо-
тали официально, получают необходи-
мую помощь, в том числе и материаль-
ную, от Фонда. Задача нового проекта 
– не просто пролечить пострадавших 
и выдать пособия, но и вернуть им воз-
можность трудиться. Эффективное про-
ведение комплексной реабилитации 
затруднительно без межведомственно-
го взаимодействия между организаци-
ями, участвующими в реабилитацион-
ном процессе. 

В настоящее время уже разработан 
и утверждён порядок взаимодействия 
Регионального отделения фонда и ле-
чебных учреждений, подписаны соот-
ветствующие соглашения с Правитель-

ством Свердловской области, Главным 
бюро медико-социальной экспертизы, 
Департаментом по труду и занятости 
населения, с Федерацией профсоюзов, 
Союзом промышленников и предпри-
нимателей.

Первый этап восстановления ра-
ботоспособности – медицинский. Он 
включает в себя стационарное лечение, 
реабилитацию в специализированных 
отделениях, в санаторно-курортных ус-
ловиях, а также амбулаторное лечение. 
На данном этапе пострадавший обе-
спечивается техническими средствами 
реабилитации, протезно-ортопедиче-
скими изделиями и лекарствами.

Реабилитационное лечение осущест-
вляется в медицинских организациях, 
имеющих соответствующую лицензию, 
таких как: «Клиника Института Моз-
га», «Областная специализированная 
больница медицинской реабилитации 
«Липовка»», «Областной специализиро-
ванный центр медицинской реабилита-
ции «Озеро Чусовское», Центральная 
городская больница № 3 Екатеринбур-
га, «Клиника Павлова», городская боль-
ница Первоуральска, «Уральский кли-
нический лечебно-реабилитационный 
центр» (Нижний Тагил), Центральная 
городская клиническая больница № 23 
Екатеринбурга.

Профессиональная реабилитация 
пострадавших – завершающий этап. Его 
основная цель – возвращение челове-
ка к труду. Вернуться на прежнее ме-
сто работы пострадавший может либо 
при полном выздоровлении, либо при 
наличии у работодателя возможности 
предоставить место, которое будет со-
ответствовать трудовым рекомендаци-
ям, указанным в программе реабилита-
ции.

Трудоустройство получивших се-
рьёзные повреждения здоровья требу-
ет больших усилий. Здесь не обойтись 
без содействия со стороны Центров за-
нятости, объединений работодателей и 
других организаций, в том числе обще-
ственных, с которыми Фонд социально-
го страхования уже начал активно со-
трудничать.

Фонд имеет право оплачивать про-
фессиональное обучение и переобу-
чение пострадавших для дальнейшего 
трудоустройства. Раньше трудоустрой-
ством Фонд социального страхования 
не занимался, это направление новое. 
Сейчас это делают реабилитационные 
менеджеры, они отвечают за реализа-
цию комплексной реабилитации по-
страдавшего, а также за координацию 
и взаимодействие всех реабилитацион-
ных партнёров. 

При желании пострадавшего может 
быть сразу организована встреча с от-
ветственным лицом в службе занято-
сти для постановки на учёт в качестве 
безработного. В случаях, когда постра-
давшему рекомендовано переобуче-
ние, он может пройти индивидуальное 
профессиональное ориентирование в 
службе занятости.

Пилотный проект начал реализо-
вываться в Свердловской области с 
апреля 2015 года, и получил первые 
положительные результаты. Благодаря 
увеличению расходов на медицинскую 
реабилитацию, число полностью вос-
становивших свою трудоспособность 
выросло: так, в 2014 году полностью 
выздоровели 35 % пострадавших, а 
в 2015 году их стало на 7 % больше. 
Уменьшился процент людей, которым 
была установлена стойкая утрата про-
фессиональной трудоспособности: в 
2014 году таких было 23 %, в 2015 году 
– 10 %.

По информации 
Регионального отделения

Фонда социального страхования России

В Свердловской области заре-
гистрировано около 200 тысяч 
работодателей, число застрахо-
ванных работников составляет 
порядка 2 миллионов человек. 
Около 400 тысяч из них, а это 
20 %, занято на работах с вред-
ными и опасными факторами

президентская 
защита 
от мошенничества

Президентом России 29 декабря 
2015 года подписан Федеральный 
закон № 391-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
положения которого существенно 
расширяют полномочия нотариуса 
и устанавливают более действен-
ные способы защиты прав граждан. 

C 29 декабря 2015 года ряд сделок 
подлежит обязательному нотариаль-
ному удостоверению. Рассмотрим ос-
новные из них:

– отныне сделка по продаже доли 
в праве общей собственности по-
стороннему лицу подлежит нотари-
альному удостоверению. При удо-
стоверении такой сделки, нотариус 
прежде всего проверит, что продавец 
предоставил возможность другим 
собственникам долей в квартире вос-
пользоваться преимущественным 
правом покупки, и только при их от-
казе доля продаётся третьим лицам. 
Иными словами, другие собственни-
ки в квартире должны быть уведом-
лены о продаже и иметь возможность 
купить долю по цене не выше той, чем 
её купят посторонние;

– если раньше при продаже не-
движимости, которая принадлежит 
несовершеннолетнему, достаточно 
было разрешения органов опеки и 
попечительства, то новым законом 
устанавливается, что такую сделку не-
обходимо ещё и нотариально удосто-
верить. Это нововведение относится 
и к гражданам, признанным ограни-
ченно дееспособными, и к распоря-
жению имуществом на условиях до-
верительного управления и опеки;

– введено обязательное нотари-
альное удостоверение соглашения о 
разделе общего имущества, нажито-
го супругами в период брака. Раздел 
общего имущества супругов может 
быть произведён как в период брака, 
так и после его расторжения по тре-
бованию любого из супругов. Также 
общее имущество может быть разде-
лено между супругами по их соглаше-
нию. Стоит подчеркнуть, требование 
об обязательном нотариальном удо-
стоверении распространяется на лю-
бое соглашение, вне зависимости от 
источника средств, использованных 
для приобретения такого совместно-
го имущества, в том числе при заклю-
чении соглашения об определении 
долей на недвижимое имущество, 
приобретённое с использованием 
средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, определяющее 
доли супругов и их детей.

Плюсы данных изменений – ис-
ключение мошеннических случаев, а 
также сокращение сроков регистра-
ции. Так, если договор заверен нота-
риусом, то срок регистрации составит 
всего три рабочих дня. Если же нота-
риус обратится в электронной форме, 
то и вовсе один день. И, конечно же, 
процедура нотариального удостове-
рения сделки позволит сторонам в 
полной мере осознать последствия 
сделки, нотариус удостоверится, что 
сделка совершается в добровольном 
порядке и в соответствии с законом.

Оксана САДыРИЕВА,
заместитель начальника

Верхнесалдинского отдела 
Управления Росреестра

знай!

Вернуть трудоспособность

Наступила весна – сезон активиза-
ции строек, квартирных ремонтов и 
«огородных баталий». А это значит, 
что жители города уже в ближайшее 
время в поисках дешёвой рабочей 
силы будут обращаться к нашим го-
стям – жителям ближнего зарубе-
жья. И тут хотелось бы напомнить о 
некоторых правовых аспектах.

Согласно Федеральному закону «О 
правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации» работодатель (в 
том числе и физическое лицо) обязан 
сообщать о любых договорах с ино-
странными работниками. Устное согла-
шение, согласно Гражданскому кодексу 
РФ, тоже является договором.

Поэтому, если гражданин России до-
говорился с иностранным гражданином 
о ремонте жилья, подготовке огорода 
или уборке урожая, он обязан уведо-
мить об этом миграционную службу. 

Для этого достаточно заполнить 
бланк уведомления, который можно 
найти в Интернет-версии правовой си-
стемы «Консультант Плюс» либо полу-
чить в территориальном органе УФМС. 
Заполненный бланк передаётся со-
труднику миграционной службы или 
направляется письмом с описью вло-
жения на почтовый адрес: 624761, го-
род Верхняя Салда, улица Спортивная, 
№ 2/2, отдел УФМС. 

Представить уведомление установ-
ленной формы необходимо в течение 
трёх рабочих дней с момента заключе-
ния договора. 

После окончания работ иностран-
ным гражданином работодатель 
также в трёхдневный срок должен 
об этом уведомить миграционную 
службу.

Не все жители города знают о необ-
ходимости сообщать о своих трудовых 
отношениях с иностранными гражда-

нами, а порой просто пренебрегают 
возложенными на них законом обязан-
ностями, но за нарушения и те, и другие 
будут привлекаться к административ-
ной ответственности.

Административный штраф за не-
уведомление или нарушение сроков 
уведомления довольно существен-
ный – для физических лиц до пяти ты-
сяч рублей, для должностных лиц – до 
50 тысяч рублей, для юридических лиц 
– до 400 тысяч рублей за каждого ино-
странного гражданина. 

Миграционная служба города Верх-
няя Салда, которая находится в здании 
полиции, принимает уведомления о 
привлечении иностранных работников 
в понедельник, среду, пятницу с 10.00 
до 13.00 в кабинете № 227. 

Лариса ПАНЬКОВА, 
инспектор отдела Управления 

Федеральной миграционной службы 

Скупой платит дважды

при наличии у пострадавше-
го специальности, по которой 
он может продолжать рабо-
тать, менеджер подыскивает 
варианты трудоустройства, 
организует собеседования, на-
правляет запросы в службу за-
нятости
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На правах рекламы

•	 1-комн. кв. и комнату на 
2-комн. кв. Тел. 9222946747

•	 Комната, общ. № 1, 27,7 м2. 
Тел. 9530054263
•	 Комната, общ. № 4, 13 м2, 5 эт. 

Тел. 9506385326
•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 

4 эт., с/б, 18/30 м2. Тел. 9089213988
•	 Малосемейка, Воронова, 

12/2, 4 эт., 21,5 м2, тёплая, 900 т. руб., 
торг. Тел.: 9097019989, 9068588764
•	 1-комн. кв., Басьяновский, 

2 эт., 34,6 м2, с/у раздельн., окна 
на запад, ремонт не треб. Тел. 
9527353458
•	 1-комн. кв., 31 м2, 2 эт., 

б/б, 1 млн 200 т. руб., торг. Тел. 
9030780458
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 330 т. руб., торг при осмотре. 
Тел. 9043882742
•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 32, 

2 эт., 63 м2, с/п, б/б, косметическ. 
рем., 1 млн 600 т. руб., торг при 
осм. Тел.: 9506314674, 5-60-99
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Фрунзе, 

119, кирпичн. дом, 36,5 м2, 1 эт., б/б, 
без рем., рядом ост. «Победа». Тел. 
9506305175
•	 2-комн. кв., Воронова, 16, 46 

м2, 2 эт., комн. раздельно, или об-
мен на 1-комн. кв. с вашей допл. 
Тел. 9533854946
•	 2-комн. кв., Воронова, 

2/2, 3 эт., комн. изолиров., сост. 
хор., 1 млн 600 т. руб., торг. Тел. 
9506435639, Изабелла
•	 2-комн. кв., 42 м2, кирпичн. 

дом, 1 эт., окна во двор (высоко), 
капит. рем., рядом д/сад и школа. 
Тел. 9506438195
•	 2-комн. кв., Басьянов-

ский, рем., сост. идеальн. Тел. 
9028725450
•	 2-комн. кв., Спортивная, 2 эт., 

с/б, с/п, хор. рем., замен. сантехн., 
трубы, батареи, пол, межкомн. и 
входн. двери. Тел. 9221793871
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 

Уральская, 8. Тел.: 9530072462, 
9326122263
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 эт., 

хороший ремонт. Тел. 9506483634
•	 2-комн. кв., Басьяновский, К. 

Маркса, 13, 42 м2, 3/4, кирпич. дом, 
с/б, с мебелью, 700 т. руб., торг. Тел. 
9506443188
•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 18, 

55,4 м2, 2 эт., или обмен на К-Ураль-
ский, Н. Тагил. Тел.: 9506389426, 
9002104869
•	 2-комн. кв., Ленина, 14, тё-

плая, чистая, уютная, без рем., д/
сад, школа рядом. Тел.: 9089078267, 
9506321220
•	 3-комн. кв., Басьяновский, 

сост. отл., 3 эт., овощн. яма, сад, 
помещение для разведения скота. 
Тел. 9049887460
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 

5 эт., 57,6 м2, цена при осм. Тел. 
9126477359
•	 3-комн. кв., 25 Октября, 1, 3 

эт., с/п, с/б, счётчики на воду, идёт 
кап. ремонт дома. Тел. 9089003878
•	 3-комн. кв., Р. Молодёжи, 7, 

52 м2, 3 эт., с/б, возможен обмен на 
1-комн. кв. с допл. Тел. 9086302886
•	 3-комн. кв., Энгельса, 68, 5 эт., 

72,9 м2, или обмен на 1-комн. кв. 
Тел. 9827183256
•	 Дом, Котовского, 22, недо-

строенный. Тел. 9632733895
•	 Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296
•	 Дом, р-н с/к «Мельничная», 

жилой, 42 м2, постройки, уч. 8,5 
сот., инструмент и инвентарь – в 
подарок, всё в собствен., 1 млн 
380 т. руб., торг, больш. скидки на 
благоустройство. Тел.: 9506331388, 
9221634704
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

жилой, огород 15 сот., ухожен, дво-
ров. постройки, газ рядом, земля в 
собственности. Тел.: 9045447171, 
9086378300
•	 Дом, М. Мыс, жилой, бревен-

чат., газ, скваж., канализац. отвод, 
гараж, баня, погреб, всё в собствен. 

Тел.: 9043886836, 9045410719
•	 Дом, Космонавтов, 50, бла-

гоустроен., 180 м2, 8 сот. Тел. 
9226046216
•	 Дом, Ур. Рабочих, 52, жилой, 

40,5 м2, газ. отоплен., погреб, баня, 
огор. 7 сот., посадки, веранда и 
др. постройки, приватизиров. Тел. 
9506531033
•	 Дом, Красноармейская, 

158, нежилой, без отоплен., 6 
сот., документы оформлены. Тел. 
9527376065
•	 Земельный участок, Орджо-

никидзе (на выезде из города), 
14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Срочно! Земельный уча-

сток, Володарского, 108, под 
строительство, есть баня. Тел. 
9041605017
•	 Гараж капитальн., р-н бывше-

го тепличн. хоз-ва, с/я, сух. погре-
ба, крыша с ж/б перекрыт., 185 т. 
руб., торг при осм. Тел. 9089056218
•	 Гараж железный, р-н старо-

го кладбища, есть возможность 
переделать под а/м ГАЗель, 135 т. 
руб. Тел. 9222200690
•	 Участок в к/с № 12, на берегу 

реки Иса, 2-эт. дом, баня, гараж, 
дорого. Тел. 9068056600
•	 Участок в к/с № 13, хор. залив-

ной домик, баня, теплица 8 м, 5 сот., 
посадки, сост. хор. Тел. 9090109438
•	 Участок в к/с № 15, дом с ве-

рандой, дровяник, 5 сот., 2 тепли-
цы, посадки, ухожен, докум. гото-
вы. Тел.: 9045482786, 9630312067
•	 Участок в к/с № 10 (за 

совхозом), 5 сот., 130 т. руб. Тел. 
9049899138
•	 Помещение нежилое, Воро-

нова, 60 м2, под магазин или офис. 
Тел. 9126878342

•	 DAEWOO Nexia, 06 г., 16-клап., 
130 т. км, 2 хоз., 130 т. руб., торг. Тел. 
9126525359
•	 DAEWOO Nexia, 03.08 г., «се-

ребристый металлик», 112 т. км, 
вложен. не треб., 135 т. руб. Тел. 
9089056218
•	 LIFAN Smily, 11 г., «мокрый 

асфальт», хэтчбек, 1 хоз., 40 т. км, 
сост. идеальн., 185 т. руб., торг. Тел. 
9502056897
•	 OPEL Astra-Н, 07 г. Тел. 

9226045853
•	 OPEL Zafira, 08 г., «серебро», V 

1.6 L, КПП, механика, 2 к-та кол., 92 
т. км, 440 т. руб. Тел. 9222223033
•	 RENAULT Fluence, 10 г., бе-

жевый, 60 т. км, 400 т. руб. Тел. 
9221956440
•	 FORD Focus, 08 г., «серебро», V 

1.6 L, МКПП, 2 к-та кол., 52 т. км, 320 
т. руб. Тел. 9676383300
•	 ВАЗ-2112, 04 г. Тел. 

9655407658
•	 ГАЗ-22171 «Соболь», на ходу, 

120 т. руб., торг. Тел. 9122948516
•	 ГАЗель-длинномер, 1 хоз., 90 

т. км. Тел. 9502076499

•	 Дрова колотые. Достав-
ка а/м ГАЗель, КамАЗ. Тел. 
9089247787
•	 Дрова (колотые). Навоз. 

Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Дрова колотые (берёза), зим-

ние. Доставка а/м ГАЗель и УАЗ в 
любой р-он. Тел. 9041781920
•	 Дрова колотые. Тел. 

9502035136
•	 Дрова колотые, берёзовые, 

смешанные. Доставка а/м ГАЗель. 
Навоз коровий. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9502015006
•	 Дрова берёзовые, доска, 

брус, горбыль осиновый, 3 м. Тел.: 
9536006702, 9521473262
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Доска, брус, скидки. Тел.: 
9222200690, 9089196560
•	 Сено в брикетах. Доска, брус. 

Тел. 9043898147

•	 Сено в рулонах, дрова. До-
ставка, разгрузка. Тел. 9089244109
•	 Профнастил кровельный  и 

на забор, оцинк., разноцветный, 
длина до 6 м, возможна нарезка 
в размер. Арматура. Керамзит. 
Отсев, песок, щебень (семечка). В 
мешках. Уголок, трубы б/у. Шла-
коблок разный. Плоский шифер 
на грядки. Цемент. Сетка кладоч-
ная. Тел.: 9028734226, 47-666
•	 Холодильник «Атлант», стир. 

машина «Самсунг», б/у, в связи с 
отъездом, цена договорная. Тел. 
9222018245
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Плита газовая, 4 конфорки, 

б/у, сост. хор., подойдёт д/частн. 
дома, 1 т. 500 руб. Тел. 9527291936
•	 Пианино, сост. хорошее. Тел. 

9086333472
•	 Мёд цветочный, ГОСТ уро-

жай август 2015, 1 кг/300 руб., 3 
литра/1 т. 300 руб. Минимальный 
заказ 2 кг. Тел. 9122025538

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Корова молодая, 3-мя отёла-

ми. Тел. 9527275114
•	 Индюки взрослые (3 индюка 

и 6 индюшек), порода московская 
бронзовая. Тел. 9030867678
•	 Щенок породы той-терьер, 

девочка, 9 мес., прививки сделаны. 
Тел. 9506313103

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемник выпуска 
до 1960 г. и подобную ретротехни-
ку. Тел. 9521381068
•	 Участок в к/с № 8 или № 9, 

в любом сост., рядом с забором 
(около дороги, идущей к клад-
бищу). Тел. 9326059599
•	 Земельный участок, недоро-

го. Тел. 9222200690
•	 Резину на заднее колесо 

трактора Т-25, или колесо в сборе. 
Тел. 9536023651

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	 Ремонт компьютеров и ноут-

буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	 Ремонт холодильников любой 

сложности на дому. Быстро, недо-
рого. Заправка а/м кондиционе-
ров. Гарантия. Тел.: 9521406754, 
5-19-45, Вячеслав
•	 Компания «Позитив+». Фото, 

видеосъёмка, перезапись видео-
кассет на DVD и флеш-носители (с 
любых камер).  Энгельса, 81/5, «Ав-
то-Импорт». Тел. 9045458745
•	 Услуга SPA-педикюра у вас 

дома. Проконсультирую по любым 
проблемам: вросшие ногти; тре-
щины; натоптыши. В процедуру 
входит: обработка ступней, паль-
цев, скрабирование, увлажнение, 
питание, массаж ног. Парафиновая 
маска в подарок. Тел. 9126427679
•	 Ванны. Акриловое покрытие 

ванн, 100 % качество. Импортные 
материалы. Приспособлено к тем-
пературе воды. Одобрено Минз-
дравом. Тел. 9502022909, с 10.00 до 
20.00 
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9221135897
•	 Мастер на час. Ремонт квар-

тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 Уборка подъездов. Своевре-

менно, по определённым дням (3 
раза в месяц). Звоните нам и мы 
придём, чистоту вам наведём! Тел. 
9617786318
•	 Установка входных и межком-

натных дверей. Тел. 9089120839
•	 Изготовление лавок и сто-

ликов на могилу, к-т от 2 т. 500 
руб. Доставка. Тел. 9326059599
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услуги 
музыкального оператора. Фото. 
Видео. Оформление зала. Тел. 
9501927939

•	 Мастер отделочных работ. 
Все виды ремонта квартир «под 
ключ». Качественно, недорого. Тел. 
9058060511
•	 Сантехработы: замена труб, 

стояков, канализации, установка 
счётчиков, водонагревателей, кот-
лов и многое другое. Качественно, 
недорого. Тел. 9506368619
•	 Все строительные и отделоч-

ные работы «под ключ», а также 
мелкий ремонт. Работы любой 
сложности: демонтаж, стяжка, ка-
фель, ламинат, обои, гипсокартон, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, тротуарная плитка. Рабо-
тают русские. Опыт работы, скид-
ки. Тел.: 9678509353, 9617729315, 
Александр
•	 Все виды сантехнических 

работ, установка счётчиков. Ре-
монт ванных комнат. Опыт, га-
рантия, договор, скидки. Тел.: 
9506568518, 9090284450
•	 Фасады. Все виды вентиля-

ционных фасадов: композитные 
панели, виниловый сайдинг, ке-
рамогранит, металлокассеты, 
металлический сайдинг, лине-
арные панели. Тел.: 9521336269, 
9097058270
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Все виды сантехниче-

ских работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и отде-

лочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. Произ-

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Ремонт ванных комнат, сануз-

лов, установка дверей. Кафель, 
керамогранит, панели, ГКЛ, ГВЛ, 
электричество. Недорого, каче-
ственно. Тел. 9502015006
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпаклёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9667066772

•	 Бригада отделочников вы-
полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, 
дизайн-проект, демонтаж, пе-
репланировка и т.д. От заме-
ра до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз му-
сора. Пенсионерам и ветера-
нам – скидки. Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фун-
дамент, кладка. Отделочные ра-
боты: кафель. Сантехнические 
работы: установка душ. каби-
нок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные 
цены. Опыт работы 25 лет. Тел. 
9530021947
•	 Строительство, ремонт, стро-

пиловка крыш. Тел. 9222200690
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, пол, 
потолок, ламинат, плитка, кладка, 
штукатурка, шпаклёвка, крыша, 
фундамент, забор, установка две-
рей. Качество, антикризисн. цены. 
Тел. 9068150332
•	 Строительная бригада выпол-

нит все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. Качественно, недорого 
и в срок. Тел. 9222292127

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879
•	 ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 

6 мест. Город, область, РФ. Тел.: 
9068582078, 9041691851, 5-60-96
•	 ГАЗель-Фермер, 3 м, 6 мест, 

грузчик. Город, область. Тел.: 
9126348021, 9502003654
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-

зов 4,5 м, трезвые грузчики. Пере-
возим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226
•	 ГАЗель-тент. Всегда по жела-

нию грузчики. Тел. 9058084885
•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 ГАЗель, 4,2 м, выс. 2 м. Пере-

возка по городу, области, России. 
Тел. 9506368619
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822

•	 2-комн. кв., 25 Октября, 11. 
Тел. 9028770768
•	 2-комн. кв., сост. хор., тёплая, 

кухня 11 м2, р-н ул. Устинова, се-
мейной паре, на длит. срок. Тел. 
9058075851
•	 3-комн. кв. Тел. 9086333472

•	 Возьму в аренду а/м 
ГАЗель-борт, желательно 4,2 м, или 
куплю в рассрочку на 6 мес. Тел. 
9028734226

•	 Сварщик-сборщик (на сдел-
ку), с опытом работы, ответствен-
ный, внимательный, без вредных 
привычек. Тел. 9655444419
•	 П. Свободный, Нижнетагиль-

ское лесничество МОРФ на по-
стоянную работу требуются: ин-
женер-лесопатолог, механик 
гаража, водители кат. «В» и «С», 
лесник, мастер леса, кладовщик. 
Образование и опыт работы при-
ветствуется. Тел. 9126093595

•	 В МДОУ д/с № 51 «Вишенка» 
требуются: воспитатели; млад-
шие воспитатели; помощники 
воспитателей. Тел. 2-33-24
•	 Столовая ВСМТ им. А.А. Евстиг-

неева принимает заявки на прове-
дение банкетов, юбилеев, свадеб. 
Тел.: 8 (34345) 2-46-56, 2-46-34

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998
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ШлАкОБлОк  экОлОгичЕСкий
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

кирпич-лего от производителя, 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление и на заборы.

Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.

Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

На правах рекламы

исполнительный 
лист

Что делать, если утерян 
исполнительный лист? 

В соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в случае утраты 
подлинника исполнительного 
документа основанием для ис-
полнения является его дубликат, 
выдаваемый в установленном 
порядке судом, другим органом 
или должностным лицом, приняв-
шим соответствующий акт. Граж-
данам необходимо обратиться с 
заявлением о выдаче дубликата 
исполнительного документа в суд. 
В случае, если исполнительный до-
кумент был утрачен должностным 
лицом, например, судебным при-
ставом-исполнителем, и взыскате-
лю стало об этом известно после 
истечения срока, установленного 
для предъявления исполнитель-
ного документа к исполнению, то 
заявление о выдаче дубликата ис-
полнительного документа может 
быть подано в суд в течение меся-
ца со дня, когда взыскателю стало 
известно об утрате исполнитель-
ного документа. При рассмотре-
нии заявления о выдаче дубликата 
исполнительного документа суд 
выясняет обстоятельства, свиде-
тельствующие об утрате исполни-
тельного документа, и исследует 
доказательства, подтверждающие 
его утрату.

кОНСУлЬТАЦиЯ

депутат 
Законодательного 

Собрания Сверд-
ловской области, 
кандидат юриди-

ческих наук
Сергей 

Михайлович 
СЕМЕНОВЫХ

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

912 63 005 34
963 44 100 90

Уважаемые работники корпорации ВСМПО-
АВиСМА! Приглашаем Вас на лечение в профи-
лакторий «чайка», город Березники. Ближайший 
заезд состоится с 31 марта по 12 апреля 2016 года.

Профилакторий предлагает несколько видов лече-
ния: грязе- и водолечение, озокеритолечение, спелео-
камера, ингаляции, массаж. В стоимость входит пяти-
разовое питание, посещение бассейна, тренажёрного 
и спортивного залов.

За информацией и оформлением путёвок обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социально-
му страхованию.

«чайка»  ждёт

ВНиМАНиЕ!
Администрация городского округа пригла-

шает предпринимателей на круглый стол для об-
суждения нормативных актов и правил размещения 
рекламных конструкций, вывесок, афиш, щитов и 
иных видов рекламы в Верхнесалдинском городском 
округе. Круглый стол состоится 16 марта в малом 
зале администрации в 18.00.

изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355
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ЗНАй!
МТС, МЕгАФОН, U-tel

010 – пожарная охрана 
020 – полиция
030 – скорая медицинская помощь
040 – газовая служба

БилАйН
001 – пожарная охрана
002 – полиция
003 – скорая медицинская помощь
004 – газовая служба

МОТиВ, СкАй-лиНк 
901 – пожарная охрана
902 – полиция
903 – скорая медицинская помощь
904 – газовая служба

Также для экстренного вызова со 
стационарных телефонов 

работает номер 112.
Телефон Единой диспетчерской 

службы предприятия 
«Гражданская защита»

5-50-95

БУРЕНиЕ 
СкВАЖиН

на воду «под ключ»

8 982 63 885 91
8 922 10 659 25

На правах рекламы

Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗяЕВ 

для милых котят, котов и кошек, а также щенков.
Все животные прошли ветеринарный осмотр, а также кастрацию 

и стерилизацию. Желающих приобрести «живую игрушку» 
просьба не обращаться. А для готовых помочь телефоны:                  

952-74-20-146, 904-54-26-096 ВАЖНАя  
ИНФОРМАЦИя!

Уважаемые жители города Верхняя Салда, 
обращаем Ваше внимание, 

что изменился номер телефона вызова 
городской пожарной охраны. 

Новый городской номер телефона: 

4-40-73 

объявления в ГАЗеТУ «новАТоР»
принимаются по будням в Доме книги с 8.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Последний день приёма в текущий выпуск – ВТОРНИК
Справки по телефону 6-25-23

БЛАГОДАРИМ

Благодарим родственников, друзей, соседей, бывших 
коллег по работе в цехе № 4, всех, кто оказал моральную 
поддержку и материальную помощь в организации похо-
рон дорогой Галины Николаевны САБАКАЕВОЙ.

Дети, внуки, сноха 

СПАСИБО
Благодарю начальника Управления экономической 

безопасности ВСМПО Олега Борисовича УГЛОВА, на-
чальника отдела Михаила Юрьевича СОБОЛЕВА и во-
дителя Сергея Александровича ТОРИЦЫНА за доброту, 
внимание и помощь пожилым людям.

Н.Я. Барановская
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Медицинский центр 
«АнгиоЛайн» впервые пред-
ставляет уникальную услугу 
– выездные консультации луч-
ших специалистов Екатерин-
бурга в вашем городе. 

С 12 марта открыт приём со-
судистого хирурга и гинеколо-
га в Верхней Салде. Подробно-
сти по тел. 8 9506530475. 

БИРюкОв Андрей валентино-
вич, ведущий гинеколог меди-
цинского центра «АнгиоЛайн»

Хронические тазовые боли 
очень редко возникают только 
по одной причине. Каждая деся-
тая пациентка имеет жалобы и на 
боли или дискомфорт в паховой 
области, внизу живота или в по-
яснице.

– как часто к Вам обраща-
ются пациентки с хронически-
ми тазовыми болями?

– По моей собственной стати-
стике – это каждая шестая жен-
щина. Синдром хронических 
тазовых болей выходит на одно 
из первых мест в гинекологии, 
наряду с такими заболеваниями, 
как эндометриоз, новообразова-

ния матки и яичников и мочепо-
ловые инфекции. 

– это какая-то определён-
ная возрастная категория 
женщин?

– Основная возрастная катего-
рия пациенток с хроническими 
болями – рожавшие женщины 
репродуктивного возраста от 
30 лет и старше. Но в последнее 
время всё чаще на приём с по-
добными жалобами стали обра-
щаться совсем юные и нерожав-
шие девушки. 

– как отличить тазовые 
боли от проявления других 
заболеваний и возможно 
ли самостоятельно выбрать 
нужного специалиста?

– Начнём с того, что боли в об-
ласти таза очень разнообразны, 
имеют множество нюансов и от-
тенков. Характер и отличитель-
ные черты боли напрямую связа-
ны с её причиной. 

Сложность в том, что даже 
врачу иногда удаётся поставить 
точный диагноз не с первого 
раза. Требуется помощь других 
узких специалистов: неврологов, 
сосудистых хирургов, урологов. 
Так что самостоятельно поста-
вить себе диагноз просто невоз-
можно. Единственно правильное 
решение – визит к врачу. Первый 
доктор, которого надо посетить 
– врач-гинеколог.

– какие заболевания чаще 
всего становятся причиной 
возникновения тазовых бо-
лей? 

– Причины можно услов-
но разделить на две группы: 
физиологические и патологи-

ческие. Физиологические – это 
овуляторные боли во время мен-
струального цикла. Среди пато-
логической группы на первом 
месте стоят эндометриоз, миома 
матки и венозный застой, спаеч-
ный процесс и опухоли. 

 
– Болезненные менструа-

ции – это норма? 

– Циклические боли – не ме-
нее важный повод обратиться к 
гинекологу, чем наличие хрони-
ческих заболеваний.

Болезненные менструации 
могут свидетельствовать о це-
лом ряде заболеваний. Одно из 
часто встречающихся – эндоме-
триоз. Опасность этого заболе-
вания – в его бессимптомности. 
Это приводит к ситуациям, когда 
женщины долгое время не обра-
щаются к специалистам, считая 
обильные или болезненные кри-
тические дни недостаточным по-
водом. 

К сожалению, коварство эн-
дометриоза ещё и в его послед-
ствиях – при отсутствии лечения 
заболевание нередко приводит 
к бесплодию. 

– Может ли злокачествен-
ная опухоль провоцировать 
тазовую боль? 

– Проблема злокачественных 
образований как раз в отсут-
ствии какой-либо симптоматики. 
Очень жаль, что большинство 
таких образований обнаружива-
ются совершенно случайно и не-
редко слишком поздно. 

Злокачественные опухоли 
искусно маскируются, и един-
ственный способ не пропустить 
начало заболевания – регуляр-
ные профилактические визиты к 
гинекологу.

– Ну, и самый важный во-
прос: лечатся ли хронические 
боли и каким способам лече-
ния отдаётся предпочтение? 

– Лечатся, и достаточно успеш-
но. Медицина стремительно 
развивается. Наряду с консер-
вативными методами лечения 
лекарственными препаратами, 
появилась малоинвазивная хи-
рургия. Современные методы – 
лапароскопия и гистероскопия. 
Тем не менее, выбор способа ле-
чения зависит, в первую очередь, 
от индивидуальных особенно-
стей пациентки, её возраста, 
наличия или отсутствия других 
заболеваний. Но самое главное: 
успех зависит от своевременно-
го обращения! 

Чем больше времени болезнь 
хозяйничает в вашем организме, 
тем труднее с ней справиться. Это 
прописная истина. Именно поэ-
тому, обращаясь к нашим женщи-
нам, хочу сказать: «Найдите сво-
его доктора, которому вы будете 
доверять, к которому вы безбояз-
ненно и регулярно будете прихо-
дить на осмотр, и тогда ни у одной 
болезни не будет ни одного шан-
са нарушить вашу жизнь».

 
19-20 марта у жителей Верх-

ней Салды появится возмож-
ность пройти консультацию у 
сердечно-сосудистого хирурга 
(флеболога) Сергея Евгенье-
вича Макарова и гинеколога 
Андрея Валентиновича Бирю-
кова, сделать УЗИ сосудов, ги-
некологическое УЗИ в Центре 
восстановительной медицины 
медсанчасти «Тирус» – профи-
лактории.

Записаться на приём можно 
по телефонам: 8 (343) 287-00-28 
или 8 950 653 04 75.

Не откладывайте заботу 
о своём здоровье на завтра

Качественная  медицина  для  всех!

На правах рекламы
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Ответы  на  сканворды  от  4 марта  на  странице  17
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Корпоративное жюри оценило 
сотни вариаций на тему «Путь тита-
на: от минерала до ракеты».

Напомним, из тысячи детских рисун-
ков, поделок, презентаций и сочинений 
до оценки высокого корпоративного 
жюри дошло лишь 137 работ. Оценива-
ли их девять членов жюри, среди кото-
рых традиционно были гости из Екате-
ринбурга – профессиональный детский 
писатель Ольга Медведева, а также ху-
дожник-иллюстратор и мультипликатор 
Ирина Старцева.

– С небольшим перерывом я оцени-

ваю творческие работы уже в четвёр-
тый  раз и могу сказать, что они стали 
более прикладными, – поделилась на-
блюдениями художница Ирина Стар-
цева. Ей действительно было что по-
смотреть, ведь одних только мультиков 
было представлено 5 штук.

– Анимация – это же не просто набор 
красивых картинок, это – цельная исто-
рия. Здесь чувствуется продуманный 
сюжет, хорошо проработаны движе-
ния, – это горячо обсуждается профес-
сионалами мультфильм про маленького 
Титанчика и его семью во главе с папой 
Ильменитом Концентратовичем, мамой 

Печью Рудотермовной и бессменным 
учителем Хлором Газовичем. 

Имён создателей работ не знает 
никто из членов жюри. Поделки, как и 
положено, обезличены и зашифрованы 
под номерами, напротив которых в оце-
ночных листах и выставляются баллы. 

Почти забыл про свой оценочный 
лист директор по управлению персона-
лом Владимир Карагодин. Его целиком 
захватила интеллектуальная компью-
терная игра, разработанная по образу 
и подобию телевикторины «Своя игра», 
затем Владимир Владимирович заинте-
ресовался спецовкой, которую один из 

участников конкурса расписал акрило-
выми красками. 

– Знаете, вспомнил времена строй-
отрядов, такие же были курточки, 
только расшитые. А здесь – спецовка,  
– поделился эмоциями с «Новатором» 
Владимир Владимирович, отмечая, что 
тема конкурса в этом году просто от-
личная с точки зрения профориента-
ции. Ведь дети буквально прошагали со 
взрослыми производственную цепоч-
ку, поняв её суть и заинтересовавшись 
многими моментами.

Трудно было распорядиться свои-
ми 10 баллами и Оксане Рыбаковой, 

Путеводные

Независимые члены жюри писатель Ольга Медведева и художник Ирина Старцева 
обсуждают детский замысел

Владимир Карагодин примерял экспонаты и присматривался 
к будущим кадрам ВСМПО

Артём Кисличенко поставил рекордное число высших балловОчарованные космосом

Работы с обеих производственных площадок промаркированы и обезличены
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звёздочки  титана
руководителю аппарата генерального 
директора.

– Буквально до сегодняшнего дня мы, 
взрослые люди, работающие в Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, представляли 
себе путь титана от минерала до 
ракеты буквально: в технологических 
схемах, картах. А сегодня мы увидели 
всё разнообразие этого пути, – восхи-
щалась Оксана Петровна.

Из-за командировки чуть раньше 
работы финалистов конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!» увидел дирек-
тор по правовым вопросам Артём Кис-
личенко. 

– Каждый год появляются новые 
техники, новые формы, которые от-
ражают всё богатство нашего произ-
водства, – отметил Артём Валерьевич. 
– В этот раз меня особенно поразил 
робот из вторсырья, то ли Тарапунька, 
то ли Штепсель... Надо ему придумать 
хорошее титановое имя!

Вообще у каждого из членов высоко-
го жюри немедленно появлялись фаво-
риты в каждой возрастной категории. 
Председатель профсоюзного комитета  
ВСМПО Владимир Иванов зачитался 
«Одой титану».

– Вот в такой форме надо знако-

мить с производством каждого нового 
работника ВСМПО! – уверен он.

Директор по техническому обеспе-
чению и ремонтам Юрий Семичев за ка-
чество исполнения всем детским рабо-
там готов был ставить «десятки», как и 
новичок в жюри Ксения Контаурова, на-
чальник отдела по повышению эффек-
тивности административных процессов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Объективными старались быть все, 
насколько это возможно в оценке дет-
ского творчества. 

Баллы уже подсчитаны. Победите-
ли, лауреаты и номинанты в каждой из 

возрастных категорий определены. Но 
имена победителей будут озвучены не 
ранее оговоренного в положении сро-
ка – 15 марта.  Рейтинги будут опубли-
кованы на сайте titanchik.ru.

Напомним, своих лидеров в этом 
году выберут и среди интеллектуалов: 
обладатели 24 баллов за тест сразятся в 
квест-игре 24 марта. В результате опре-
делятся ещё 4 обладателя путёвки на 
Черноморское побережье. 

Торжественное награждение состо-
ится 26 марта во Дворце культуры име-
ни Агаркова.  

Ксения СОЛОВЬЁВА

Юрий Семичев за качество работ ставит «отлично»! Владимир Иванов зачитался «Одой титану» и книгой «Моя титановая азбука»

Николай Мельников с радостью прошёл вместе с ребятами путь титана

Ни одна работа не осталась без внимания высокого жюри

Наталья Егорова тщательно рассматривает каждую картину
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ВНИМАНИЕ!
Управление образования 

Верхнесалдинского городского округа 
напоминает о приёме 

до 31 марта 
заявлений на путёвки в оздоровительные лагеря (за-
городный оздоровительный лагерь «Лесная сказка», оз-
доровительные лагеря с дневным пребыванием детей, са-
наторно-оздоровительные организации).

С подробной информацией об организации отдыха де-
тей в каникулярное время можно ознакомиться на сайте 
Управления образования Верхнесалдинского городского 
округа: obrazovanie-vs.ucoz.ru. 

Телефон специалиста Управления образования по во-
просам выделения путёвок: 2-52-49

На правах рекламы
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из дальних СтранСтвий возвратяСь

Большинство из нас наверняка 
мечтали хотя бы раз в жизни побы-
вать в Соединённых Штатах Амери-
ки. Слишком это яркая страна, кото-
рая притягивает к себе как магнитом 
и эмигрантов, и туристов, и людей, 
желающих поработать за океаном. 

Для того чтобы услышать о стране, 
«где я не буду никогда», мы встретились 
с ведущим специалистом Ural Boeing 
Manufacturing Алексеем Хорохоновым. 
Алексею судьба предоставила возмож-
ность поучиться в американской шко-
ле, познакомиться с замечательным 
человеком Джерри Майерсом и пода-
рить поездку за океан своей большой и 
дружной семье. 

ВСТРЕЧИ С КЕНГУРУ 
Своё детство Алексей Хорохонов 

провёл на Камчатке в посёлке Зелёный, 
славившемся живописными местами и 
рыболовным промыслом. Однажды Ан-
дрей Коновалов, переводчик местной 
турфирмы, организующей для американ-
цев и японцев экскурсии по заповедным 
камчатским местам, пригласил родителей 
Алёши пообщаться с американским при-
ятелем Джерри – большим любителем 
России. Знакомство переросло в крепкую 
дружбу, и через несколько лет супруги Хо-
рохоновы отправились в США. 

– В 90-е русской семье всем составом 
в Америку было невозможно попасть, и 
я остался в России как гарантия того, 
что родители вернутся домой. Но папа 
сделал всё по-честному, отправив меня 
на месяц в Австралию. Помню, как, про-
плывая по каналу у подножия Сиднея, 
тут и там периодически выглядывали 
крокодилы, поражали дружелюбные кен-
гуру, которые абсолютно не боятся лю-
дей и очень любят фотографироваться. 

Вернувшись из Австралии, Алексей 
узнал, что ему предстоит отправиться в 
Америку! Жить в городе Бойсе у папи-
ного друга Джерри и учиться в амери-
канской школе! 

Приехав в Бойсе, штат Айдахо, Алек-
сей пошёл учиться в 10 класс государ-
ственной школы по месту жительства, 
потому как за пределами района можно 
попасть только в частную школу c доро-
гостоящим обучением. 

ЖЁЛТЫЕ АВТОБУСЫ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА 

Каково было удивление Алексея, 
когда он обнаружил, что вместе с ним 
в школе учатся дети с нарушениями 
зрения, слуха, интеллекта, опорно-дви-
гательного аппарата. В Америке даже 
малыши с синдромом Дауна посещают 
обычные детские сады. Кстати, в дет-
ский сад американские мамы отдают 
ребятишек в возрасте двух месяцев. Та-
ков закон! 

Школы в Бойсе, как и во всех штатах, 
работали в одну смену – с восьми утра 
до трёх часов дня, здесь же дети делали 
домашнее задание и занимались в спор-
тивных и творческих объединениях.

– Помимо основных предметов, я 
углублённо изучал английский язык, дзю-
до и европейский футбол. Но в школь-
ную футбольную лигу мне попасть так 
и не удалось, там был очень серьёзный 
отбор. А наша команда называлась 
«Мираж». Опыт был интереснейший, 
удалось поездить по восточному по-

бережью Америки и поиграть на фут-
больных полях Лас-Вегаса, который 
поразил яркостью огней и красивыми 
девчонками. Здесь, в мировой столице 
игорного бизнеса, так же как и во всех 
американских городах, самым распро-
странённым явлением на дорогах были 
жёлтые школьные автобусы. 

Каждое утро автобусы, как муравьи, 
расползались по всему Бойсе и собира-
ли детей, чтобы отвезти их в школу. За 
маленькими детьми и детьми-инвалида-
ми автобус приезжал прямо к дому. Это 
отлично налаженная огромная система, 
которая стоит на службе маленького че-
ловечка. Единиц такого вида транспорта в 
Америке около полумиллиона. Статисти-
ческие данные говорят, что ими пользу-
ются 26 миллионов детей до 14 лет.

ИЗ СИЭТЛА – В НИЖНЮЮ САЛДУ
Закончив школу, Алексей устроился 

на работу и был готов оплачивать своё 
обучение в колледже, но жизнь распо-
рядилась иначе. Узнав о болезни мамы, 
Лёша тут же поспешил в Россию. Чуть 
позднее он распрощается и с Камчат-
кой, уехав жить туда, где когда-то роди-
лась его мама – в Нижнюю Салду. 

– Вот так, всего за каких-то пару ме-
сяцев, круто изменилась моя жизнь, но в 
тот момент, когда самому любимому 
и близкому человеку была так необхо-
дима забота и поддержка, я не мог по-
ступить иначе. 

Алексей устроился работать на 
НИИМаш переводчиком, а через два 
года поступил в Уральский государ-
ственный университет имени Горького. 
В июле 2000 года познакомился с де-
вушкой Еленой, в сентябре предложил 
ей руку и сердце. Через два года у Хоро-
хоновых родилась дочка Настенька, за-
тем сын Всеволод, и третьим ребёнком 
стала малышка Милена. 

– Здесь, на Урале, я обрёл такое огром-
ное счастье! Я нашёл свою вторую по-
ловинку, на Ural Boeing Manufacturing 
– работу по душе, здесь растут мои 
дети. Хотя, признаюсь, все 20 лет я ску-
чал и хотел хотя бы на недельку мах-
нуть в Штаты. И как только Милене 
исполнилось четыре годика, я предло-
жил супруге путешествие в Америку.

 НЕЛЁТНЫЙ МАРШРУТ
Летом 2013 года семья Хорохоновых 

отправилась к американскому дяде 
Джерри в штат Айдахо, США. Выбрали 
рейс с пересадками. Летели 20 с лиш-
ним часов, по маршруту: Екатеринбург 
– Москва, Москва – Дубай, Дубай – Си-
этл, Сиэтл – Бойсе. 

– В Эмиратах мы остановились на 
20 часов. Выбирая такой маршрут, я 

думал, что в местном аэропорту есть 
детские комнаты для ожидания, или 
какие либо развлечения, как у нас в Рос-
сии или США. Не тут-то было! Детей 
занять нечем, нет даже элементарно 
телевизора, чтобы ребёнок мог посмо-
треть мультфильмы, пусть даже на 
арабском языке. 

Алексей с Еленой решили прогулять-
ся по городу, но полицейские перед 
выходом выставили супругам цену – по 
200 долларов с каждого члена семьи. 
А их пять человек, и чтобы прогулять-
ся по улицам Дубая, нужно заплатить 
1 000 долларов, поэтому супруги веж-
ливо отказались от затратной прогулки 
при 50-градусной жаре. 

– Тем, кто планирует поездку в США 
с детьми, хочу дать совет: летите 
беспересадочным рейсом Москва – Нью-
Йорк, где перелёт составляет чуть бо-
лее девяти часов. 

СПЯЩИЕ ВУЛКАНЫ 
И УПАВШИЙ ПЕЛЬМЕНЬ 

Окружённый горами Бойсе, столица 
штата Айдахо – идеальное место для 
любителей пешего туризма, рафтинга, 
охоты, рыбалки и прочих развлечений. 
Именно такую культурную программу 
подготовил для своих русских друзей 
дядя Джерри. 

– В Айдахо масса живописных мест. 
Останавливаемся перед табличкой, 
а на ней надпись: перед вами терри-
тория Wilderness – Дикая Местность, 
официально определённая Конгрессом 
США в 1972 году. То есть здесь не может 
быть никакой хозяйственной деятель-
ности человека, а сама территория 
находится под наблюдением и охраной 
лесничества. Это сделано для того, 
чтобы будущие поколения могли насла-
диться первозданной красотой при-
роды. Кстати, в Айдахо самый чистый 
воздух среди 48 штатов.

Побывали русские гости и в 
Йеллоустоуне – горячем загадочном 
парке США, что расположился у под-
ножия спящего вулкана. Сами амери-
канцы говорят, что если вулкан начнёт 
извергаться, Америку сотрёт с лица 
земли. 

– Национальный парк Йеллоустоун 
знаменит наличием многочисленных 
гейзеров, их там около трёх тысяч. 
Кого только нет в Йеллоустоунском 
парке: зубры, бизоны, медведи, но оби-
тают они вдали от множества горя-
чих источников, которые своим ярким 
необычным видом запомнились Елене. 

А ребятишек впечатлил гейзер «Ста-
рый служака», выбрасывающий поток 
воды высотой 40 метров с интервалом 

90 минут. Здесь же находится «Пароход» 
– самый крупный по величине гейзер в 
мире, который может создавать фонтан 
до 90 метров. В числе мероприятий, под-
готовленных Джерри для русских гостей, 
оказалась и рыбалка на лосося на озере 
Хёмри. За семь часов здесь можно пой-
мать более сорока хвостов, вот только до-
мой разрешается взять всего несколько. 
Исключительно спортивный интерес. А 
свежую рыбу на ужин Джерри предпочи-
тает покупать в магазине. 

Американцы вообще любят всё по-
купать и совсем не занимаются соби-
рательством. Прогуливаясь в лесном 
массиве, окружающем озеро Хёмри, 
Алексей и Елена насобирали подберё-
зовиков и приготовили грибницу. Заме-
тив, из чего приготовлен суп, Джерри, 
откровенно говоря, не понял «юмора», 
ведь лесные грибы для него равны от-
раве. Алексею пришлось доказывать 
американскому другу, что грибы не со-
держат яда, они съедобны и необычай-
но вкусны. Удостоверившись данными 
из Интернета, Джерри не устоял и с удо-
вольствием отведал диковинный рус-
ский суп, да ещё и добавки попросил. 

– Однажды Райн, супруг дочери Джер-
ри, пристально наблюдал, как Елена 
готовила пельмени: делала фарш, рас-
катывала тесто и лепила их вручную. 
Настало время обеда. Раскладывая блю-
до по порциям, Елена нечаянно уронила 
пельмень на пол, и Райн тут же его бе-
режно поднял, сполоснул и съел. Я спра-
шиваю: «Ты чего с пола подбираешь, надо 
было выкинуть!», на что американец 
ответил: «Алексей, разве можно, Елена 
столько труда в него вложила!». 

Алексей говорит, что люди в Бойсе 
подчёркнуто вежливы и предупреди-
тельны. Незнакомцы запросто заводят 
разговор друг с другом. Прямо как кав-
казцы! И если американец считает, что 
он как-то помешал тебе пройти, он обя-
зательно извинится. 

– В самом Бойсе очень много парков, 
где каждые выходные проходят пикни-
ки. Люди собираются целыми семьями, 
общаются и жарят шашлык. Кстати, 
мангалы там установлены чуть ли не 
на каждом углу. Здесь очень прикольно 
устроена поливка городских деревьев: 
у корней привязан пластиковый мешок 
с водой литров на 30-40 и крошечными 
отверстиями.

Каждый четверг в городе проходят 
концерты, приезжают знаменитости и 
звёзды кантри. Отметить приезд звез-
ды разрешено, но только тем, у кого 
есть браслет. Таким людям с цветными 
браслетами разрешается выпивать в 
общественных местах. Кстати, показа-
тель уровня преступности в Бойсе са-
мый низкий по стране. 

ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ 
МИР – НАЧНИ С СЕБЯ 

Алексей признаётся, что в юном воз-
расте планировал эмигрировать в США. 
Сегодня он называет эти мечты глупо-
стью. Жить надо в своей стране, ей при-
носить пользу, её стараться улучшить.

 – Ох, как мы любим поругать нашу 
родину. Но ведь если хочешь изменить 
мир – начни с себя! – уверен Алексей, 
с удовольствием вспоминающий своё 
американское путешествие, счастливо 
живя в России. 

Американская история
прожив несколько лет за океаном, Алексей Хорохонов остался патриотом России

Олеся САБИТОВА
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Спрашивали? отвечаем!

Помни о правах своих 

В последнее время к нам в дом ста-
ли приходить продавцы различных 
медицинских аппаратов. Стучат во 
все квартиры, активно рассказыва-
ют про свои приборы, говорят, что 
у них всё законно, можно ли им дове-
рять?

Лариса КУРАЕВА

Нашей читательнице ответила Елена 
Сурова, юрист-консультант отдела 
экспертиз в сфере защиты прав по-
требителей Нижнетагильского фили-
ала Роспотребнадзора:

– Чаще всего в таких случаях, открыв 
дверь, потребитель видит перед собой 
миловидную девушку либо молодого 
человека, которые представляются со-
трудниками служб социальной защиты, 
Пенсионного фонда и других государ-
ственных служб. 

Представляясь сотрудником дан-
ных организаций, менеджер распола-
гает к себе потребителя и, пользуясь 
этим, приглашает на общее собрание 
дома с целью обсуждения важных во-
просов. Но на самом деле никакого 

важного обсуждения не будет, глав-
ная цель такого сотрудника – продать 
медицинское оборудование. Если по-
требитель не повёлся на значимость 
такого аппарата для здоровья, то сле-
дующим аргументом продавца станет 
его исключительная дешевизна и от-
сутствие уникального товара в аптеч-
ных сетях. 

Также менеджеры аргументируют 
его обязательное приобретение, апел-
лируя цифрами, а именно, утверждая, 
что данные аппараты пока что не пере-
даны для реализации в аптечные сети, 
поэтому, когда их начнут продавать в 
аптеках, их стоимость повысится в два 
раза (т.е. вместо 7 000 рублей будет сто-
ить 14 000 рублей). 

И даже если вас не впечатлили все 
аргументы такого менеджера и вы от-
казались покупать его продукцию, то 
не думайте, что эта эпопея закончилась, 
скоро к вам в дверь вновь могут посту-
чать и предложат приобрести данные 
медицинские приборы. В первую оче-
редь рекомендуем обсудить данную 
покупку с близкими, врачом, по поводу 

противопоказаний к применению при-
боров. 

В случае, если всё-таки менеджеры 
убедили приобрести данные приборы 
и уже оформляют документы на них, по-
требитель должен знать и осознавать, 
что можно отказаться от приобретения 
данных приборов до подписания до-
говора (не стоит поддаваться уловкам 
менеджера, который говорит, к приме-
ру – «я всё оформил уже, подписывай-
те»). Что касается правовой природы 
данных договоров купли-продажи, хо-
телось бы отметить следующее. 

С каждым потребителем заключа-
ется договор найма-продажи данных 
медицинских приборов. Статья 501 
Гражданского кодекса РФ объясня-
ет правовую природу договора най-
ма-продажи. Договором может быть 
предусмотрено, что до перехода права 
собственности на товар к покупателю 
(статья 491) покупатель является нани-
мателем (арендатором) переданного 
ему товара. Такая форма договора и 
его правовые последствия, как прави-
ло, выгодны продавцу, т.к. при покупке 

потребителем товара по такому дого-
вору в рассрочку, потребитель являет-
ся нанимателем имущества (т.е. поль-
зуется этим имуществом с дальнейшим 
выкупом в собственность). В случае на-
рушения со стороны потребителя до-
говорных обязательств (при наруше-
нии срока оплаты сумм), продавец как 
собственник вещи, имеет право изъять 
из владения потребителя такой товар 
на вполне законных основаниях. В слу-
чае оплаты всей суммы договора, если 
иное не предусмотрено договором, 
потребитель становится собственни-
ком оплаченного медицинского при-
бора. 

Всегда обращайте внимание на сле-
дующие вещи: представлена полно-
стью и достоверна ли информация о 
товаре, рассказали ли вам о противопо-
казаниях к применению прибора, дали 
ли вам проконсультироваться с врачом 
перед приобретением товара. Обрати-
те внимание, есть ли в договоре пун-
кты, ущемляющие права потребителя. 
Никогда не ведитесь, если вас принуж-
дают подписать договор. 

Совсем недавно подбирал пода-
рок для жены. Я знаю, что она хо-
тела заменить свой старый «кно-
почный телефон» на современный 
смартфон, поэтому поехал в бли-
жайший магазин сотовой связи. 
Так как я был ограничен во времени, 
то не стал углубляться в подроб-
ности характеристик телефонов 
и купил не самый дорогой и не са-
мый дешёвый, зато розовый. Жена 
всегда любила такой цвет. Но, увы, 
жене телефон не понравился: па-
мяти мало и камера не так чётко 
снимает. 

Пришлось сдавать подарок в ма-
газин, но продавец ответил мне 
отказом в возвращении денежных 
средств за телефон, ссылаясь, что 
технически сложные товары не под-

лежат возврату и обмену, если они 
в исправном состоянии. Скажите, 
есть ли возможность вернуть день-
ги в такой ситуации?

Дмитрий ЯКИМОВ

Консультирует юрист отдела экс-
пертиз в сфере защиты прав потре-
бителей Нижнетагильского филиала 
Роспотребнадзора Светлана Барыш-
никова :

– В соответствии со статьёй 10 За-
кона «О защите прав потребителей» 
продавец обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товаре, 
обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора.

Приобретая товар, в особенности 
технически сложный, необходимо пол-

ностью ознакомиться с его потреби-
тельскими свойствами. 

Поскольку, действительно, согласно 
Перечню непродовольственных това-
ров надлежащего качества, утверждён-
ному Постановлением Правительства 
№ 55, технически сложные товары бы-
тового назначения не подлежат воз-
врату или обмену, вследствие чего, 
получить денежные средства или про-
извести замену качественного товара, 
являющегося технически сложным, за-
конодательно не предусмотрено. 

В вашем случае, вы с товаром не 
ознакомились, не просили продав-
ца продемонстрировать технические 
свойства телефона. Поэтому отказ про-
давца в возврате денежных средств 
или обмен телефона полностью право-
мерен. 

На днях пришла квитанция по 
уплате коммунальных услуг, где от-
дельной строчкой указана «плата за 
техническое обслуживание газового 
оборудования». Моему другу пришла 
похожая квитанция, только немно-
го с другой формулировкой – «плата 
за проверку газового оборудования». 
Хотелось узнать, в чём разница, а 
также, правомерна ли плата за та-
кие услуги?

Фёдор КУЗЬМИНЫХ

Отвечает юрист-консультант отде-
ла экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей Нижнетагильского фи-
лиала Роспотребнадзора Светлана 
Барышникова:

– В соответствии с действующим за-
конодательством в сфере оказания 
коммунальных услуг различаются такие 
понятия как: проверка газового обору-
дования и техническое обслуживание 
внутриквартирного газового оборудо-
вания. На первый взгляд, такие поня-
тия кажутся тождественными, однако 
их правовое регулирование различно 
и, следовательно, чтобы сделать обо-
снованный вывод о правомерности 
взимания платы за ту или иную услугу, 
необходимо чётко понимать, какая не-

посредственно из услуг, оказываемых 
потребителю, включена в платёжный 
документ. 

Существует закон «Правила поставки 
газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан», утверждён-
ный Постановлением Правительства 
№ 549 (Правила). В соответствии с пун-
ктом 5, поставка газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан 
осуществляется на основании догово-
ра, заключённого с поставщиком газа.

На основании пунктов 5, 22, 55, 56 
Правил, поставщик газа обязан прово-
дить проверку газового оборудования 
не реже одного раза в полугодие, а так-
же в случае поступления от абонента 
соответствующей заявки. 

О дате и времени проведения про-
верки абонент предварительно уведом-
ляется любым способом, обеспечиваю-
щим получение такого уведомления, но 
не позднее 7 дней до дня проведения 
проверки. По результатам проведения 
проверки составляется соответствую-
щий акт в 2 экземплярах, по одному эк-
земпляру для каждой из сторон. 

Поскольку Правилами обязанность 
проведения проверок возложена на 
поставщика газа, указанная проверка 
должна осуществляться на безвозмезд-

ной основе. Положений о возмездном 
проведении поставщиком газа про-
верки газового оборудования действу-
ющее законодательство не содержит. 
Таким образом, потребитель вправе 
отказаться от оплаты любых платежей, 
кроме собственно стоимости потребля-
емого газа.

Что касается обслуживания газового 
оборудования, то в целом, законода-
тельством не запрещено заключение 
такого договора. Однако, навязывать 
обслуживание поставщик газа не имеет 
права (ст. 26 ФЗ РФ от 31.03.1999 № 69-
ФЗ «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребите-
лей»). 

Следует также отметить, что зако-
нодательством обязанность по обе-
спечению надлежащего технического 
состояния и безопасной эксплуатации 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования возложена не-
посредственно на потребителя (п. 129 
«Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354).

Техническое обслуживание газово-
го оборудования проводится в целях 
установления его работоспособности 
и поддержания его в техническом со-
стоянии, соответствующем норматив-
ным требованиям, а ремонт – в целях 
восстановления исправности обору-
дования. 

Техническое обслуживание и ре-
монт газового оборудования выпол-
няются специализированной органи-
зацией на основании заключённого 
с гражданином договора. Такой до-
говор заключается на возмездной ос-
нове. 

Таким образом, подводя итог, хоте-
лось бы отметить, что проверка газо-
вого оборудования, осуществляемая 
поставщиком газа, является бесплат-
ной. Вместе с тем, услуги, связанные с 
безопасным использованием и содер-
жанием газового оборудования (тех-
ническое обслуживание, ремонт, диа-
гностирование, замена оборудования) 
оказываются на возмездной основе и 
оплачиваются потребителем услуг, т.е. 
лицом, на которое в соответствии с 
законодательством в сфере ЖКХ воз-
ложена обязанность по содержанию 
внутриквартирного (домового) иму-
щества.
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иСтории из жизни

– Таня, Таня! Принеси воды! – ка-
жется, голос мамы всё больше окра-
шивается в капризную интонацию. 
– Уснула ты там, что ли?

– Представь себе, сплю. Мне тоже 
иногда отдохнуть хочется. Время час 
ночи вообще-то. 

– А мне что прикажешь делать? За-
сыхать? Или, может, скорую помощь вы-
зывать? Или самой на кухню сползать? 
Дожила, стакан воды выпрашиваю, – 
мать сделала глоток, и настроение у неё 
улучшилось. – Спасибо.

– Ну, я пойду? Ничего больше не 
надо?

– Иди, иди, я телевизор посмотрю. 
Полежу тихонько, чтоб тебя не беспо-
коить.

Татьяна вздохнула и пошла к себе, 
слыша, как бурчит мать: «Ещё и вздыха-
ет, как будто я виновата...».

Конечно, мама не виновата, что 
недуг пригвоздил её к кровати. 

Татьяна с первой минуты ухаживала 
за ней сначала в больнице, а теперь и 
дома, искренне окружая её внимани-
ем. Но в последнее время делать это, 
нет, не ухаживать, а не показывать сво-
его раздражения, было всё труднее и 
труднее. Казалось, характер у мамы с 
каждым днём становился всё нестер-
пимее. «Укрой меня. Одёрни занаве-
ску. Принеси таблетки. Да что ж ты по-
ломать их не могла? Как мне жевать? 
Сними носки. Ноги замёрзли, надень 
носки. Можешь меня хотя бы раз в 
день посадить? Чай несладкий. Сахару 
пожалела? Лежу, как в помойке. Хоть 
бы пыль смахнула. Мне бы слабитель-
ного. Как это зачем?! Поговорила бы со 
мной, надоел телевизор. Разотри ноги, 
совсем затекли». Таня выполняла каж-
дую просьбу матери. Единственное, 
что не могла молча стерпеть – когда та 
упрекала её в недостаточном внима-
нии.

– Мам, ты чего нос воротишь. Ешь да-
вай.

– Не хочу. Была охота каждый день 
кашу лопать. Тьфу!

– Ты посмотри, а, ещё плюётся. Чем я 
тебя кормить должна?! Тебе почти ниче-
го нельзя. С одного – запор, с другого – 
понос, от третьего тошнит. 

Мать демонстративно отвернула го-
лову к стенке. 

– Ну и ладно. Не хочешь – не ешь. Я 
тебя уговаривать не собираюсь. Не ма-
ленькая.

Татьяна отдёрнула миску с кашей, но 
не подрассчитала: уронила ложку.

– Дожила! Родная дочь посудой в 
мать швыряется.

– Мам, ну ты совсем уже. Я света бе-
лого не вижу. День и ночь вокруг тебя 
кручусь. Ты даже не спросишь, устала 
ли я. А у меня, между прочим, давле-
ние повыше твоего. Не девочка, чай, на 
пенсию скоро. Ни в чём тебе не отказы-
ваю, любую прихоть исполняю. А ведь 
случись что, мне точно стакан воды не-
кому принести. Дожила до полтинника 
– одна, как перст, – в сердцах выпалила 
Таня и быстро вышла из душной, про-
пахшей старостью, потом, лекарствами 
комнаты, получив вслед: «Разве мать 
виновата?».

Татьяне через несколько меся-
цев исполнится 50. А ей даже 

на юбилей пригласить некого. С жен-
щинами с работы дружбы не водила – 
сторонились они её, считая замкнутой 

и странной. А когда взяла за свой счёт 
отпуск, чтобы за матерью ухаживать, 
так и вовсе забыли про неё, словно и 
не было. Из подруг – Нина из сосед-
него подъезда да Надя, но она жила в 
другом городе. Да и по большому счё-
ту, никакие они не Танины подруги, а 
приятельницы матери. Как так случи-
лось, что на старости лет она осталась 
совсем одна?

Таня хорошо помнила, как из се-
мьи ушёл отец. Мама причитала, 

сыпала проклятиями. Тане доставалось 
по полной программе. Она боялась 
того момента, когда мать придёт за-
бирать её из садика. Та прибегала, вся 
всклокоченная, орала, чтобы дочь оде-
валась скорее, кидалась сама помогать, 
больно щипая за кожу, натягивая кол-
готки, подшлёпывая с приказом «Не 
вертись!», дёргая, застёгивая пуговицы 
на пальто. 

Потом, резко рванув за руку, тащила 
через весь город к «той шалаве» (мать 
не стеснялась при маленькой дочке в 
выражениях). Тётенька, у которой те-
перь жил папа, не уступала маме в крас-
норечии. У Танюшки уши в трубочку сво-
рачивались от выражений, которыми 
соперницы крыли друг друга. Но боль-
ше всего она не любила момент, когда 
мать, как последний аргумент, хватала 
её за шиворот, выволакивала из-за себя 
и трясла со всей силы с криком: «У него 
дочь, а тебе, корове, всё равно! Чтоб у 
тебя детей никогда не было, чтоб они 
у тебя уродами родились, чтоб ты всю 
жизнь с ними маялась!». Потом, так же 
сильно дёрнув дочь за руку, побеждён-
но, но гордо покидала территорию про-
тивника. 

Школьные годы прошли под 
девизом «Я тебя породила, я 

тебя и воспитаю». Воспитывала Таню 
так, чтобы завидно было всем, даже 
приятельницам Нине и Наде, тщатель-
но создавая образ послушной девоч-
ки. «Из школы – домой!» – это был пер-
вый и строжайший закон их семейной 
жизни. Ни о каких прогулках с одно-
классницами не могло и быть речи. 
Таня даже не пыталась напрячь па-
мять, чтобы восстановить в ней хоть 
один день рождения, на который ей 
разрешили бы пригласить сверстни-
ков, когда отпустили бы в гости хоть 
к одной девочке – таких прецедентов 
не было. «Что там делать?». «Мне твоя 
орава дома не нужна. Придёт тётя 
Нина, посидим с ней», – мама стойко 
держала оборону от возможных под-
руг дочери. 

Один раз, и это был огромный Танин 
секрет, она всё-таки ослушалась роди-
тельницу и после школы увязалась с 
одноклассницами в парк. Не понрави-
лось. Девчонки носились среди дере-
вьев, сначала в ляпки, потом растянули 
резиночку, потом искали самые краси-
вые листья. Таня же, мучимая совестью, 
то и дело озиралась – ей всё казалось, 
что мама вот-вот выскочит из-за куста 
со своим любимым: «После школы – до-
мой!». Ей, и правда, было дешевле вы-
полнять это правило, чем испытывать 
на себе родительский гнев. В общем, 
так она и осталась без школьных под-
руг. 

Сейчас, когда она была уже прак-
тически пожилой женщиной, она 

не очень-то сожалела об этом. Гораздо 
горестнее было осознавать, что не по-

знала настоящего женского счастья. Ро-
манов в её жизни было немного – два. 
Первый был загублен на корню, второй 
развился чуть побольше, но тоже погиб 
мучительной смертью.

Саша учился в параллельном клас-
се. Был тихоней и таким же из-

гоем, как Таня. Немудрено, что он ре-
шил к ней прибиться. Когда, заикаясь, 
предложил проводить её до дома, Таня, 
отчего-то тоже заикаясь и краснея, со-
гласилась. Это был такой решительный 
поступок для обоих, что даже пред-
ставить страшно было, сколько муже-
ства потребовалось одному и дерзости 
другой, чтобы решиться на него. Но это 
было так чудесно, что оба цвели и пах-
ли, когда шли из школы вместе. 

У подъезда Саша распрощался и уже 
смелее предложил свою компанию на 
завтра. Таня, решив, что в 10 классе мо-
жет себе позволить стать дамой сердца, 
дала добро. Три раза, целых три раза он 
провожал её до дома. Целых три раза 
они стояли у подъезда, строя планы на 
завтра. Потом их увидела тётя Нина... 
Стоит ли воспроизводить ор, который 
стоял в квартире тем же вечером? 

Татьяне до сих пор не по себе от слов, 
которые она уже слышала в далёком 
детсадовском возрасте, но теперь мать 
выкрикивала их в адрес не соперницы, 
а дочери. Ужас. Кошмар. Таня решила 
повременить с любовью до лучших вре-
мён. 

Лучшие времена никак не насту-
пали. После окончания школы 

мама не отпустила её в медицинский, 
куда Таня страстно мечтала поступить. 
«К чёрту на кулички. Ещё чего. Иди в 
наш на вечерний. И на глазах будешь, 
и всё помощь мне». На работу пристро-
ила Таню быстро – в лабораторию, где 
сама работала. «И коллектив хороший, 
женский, и зарплата нормальная, и я 
рядом». Ни один из этих аргументов Та-
тьяну не устраивал, но сопротивляться 
родительнице не хватило духу. Подума-
ла: первое время поработаю тут, потом 
найду себе место сама. 

Эх, если бы вернуть то время назад! 
Татьяна посмотрела на часы: уже час 
прошёл, а мама ещё ни разу её не 
окликнула. Обиделась, наверно. Надо 
сходить, проведать. Не очень-то хоте-
лось идти в мамину комнату, просто 
надо было отогнать подальше воспо-
минания о Серёже. Воспоминания, от 
которых душа разрывалась: одна часть 
светилась от счастья, другую словно 
в тяжёлых когтистых лапах мяла то-
ска, третья рыдала от горя. Сергея она 
встретила 20 лет назад. 

Подумать только, её ребёнку сейчас 
могло бы быть 20 лет. Память беспо-
щадно рылась в закромах, вытаскивая 
то один эпизод, то другой. Вот он, мо-
лодой человек, уступил ей место в ав-
тобусе. Таня ехала с рынка, гружёная 
авоськами с картошкой, луком и прочи-
ми корнеплодами, курицей и молоком, 
и с благодарностью приняла поступок 
незнакомца. 

Он даже вышел с ней на одной оста-
новке и немного помог дотащить сумки. 
Познакомились. Сергей, оказывается, 
жил в соседнем дворе. Но домоседка 
Таня и в своём-то доме не всех соседей 
знала. Не суть. До сих пор время, когда 
встречалась с ним, она считает самым 
счастливым в своей скучной и никчем-
ной жизни. 

Чтобы не повторить судьбу своего 
первого опыта общения с мужчи-

нами в лице Саши, Татьяна сразу объ-
явила матери: мне скоро тридцать, и я 
сама буду решать. Она была готова ко 
всему и с вызовом встречала каждую 
нападку матери. 

Та использовала все методы, чтобы 
уберечь дочь от необдуманного шага. 
Оскорбления: «На улице только шлюхи 
знакомятся». Предупреждения: «Забы-
ла, как я от твоего отца настрадалась?». 
Опасения: «Он точно нормальный?». 
Жалобы: «Дожилась. Родная дочь бро-
сает». Много всего наслушась Таня. Но 
стояла на своём, желая устроить судьбу 
– без мамы, с Серёжей. Свой 30-летний 
юбилей даже встретила в расширенной 
компании. Первый и последний раз в 
жизни. 

Серёжа сидел, стойко выдерживая 
испепеляющий взгляд будущей тёщи 
и её подруг, тёти Нины и тёти Нади. В 
какой-то момент Тане даже показа-
лось, что наконец мама успокоилась 
и теперь отпустит её к Серёже. Имен-
но из-за этого обманчивого ощущения 
она решила сообщить об этом здесь и 
сейчас.

– У нас с Серёжей для вас новость, – 
начала Таня и даже не обратила внима-
ния на изменившееся в сторону грозы 
лицо мамы. – Мама, ты скоро будешь 
бабушкой...

В тот же миг грянул гром. День рож-
дения превратился в день смерти 

Таниных отношений с Серёжей. Снача-
ла в него полетел салатник с оливье, по-
том шлёпнула пощёчина. Таня не сразу 
и поняла, что это ей прилетело. 

– Развратник, девку мне испортил, – 
орала мать. – Потаскуха, под первого 
встречного легла! – оскорбления сы-
пались одно за другим. Серёжа не стал 
дожидаться, пока иссякнет весь словар-
ный запас уже совершенно точно несо-
стоявшейся тёщи. Свой тридцатый день 
рождения Таня закончила в слезах, ру-
гани и угрозах. Стоит ли сейчас воспро-
изводить, какими эпитетами наградила 
дочь эта сейчас немощная старуха. 

– Таня, Таня, уснула там, что ли! Укрой 
меня, одеяло сползло, – мать выдерну-
ла Татьяну из неприятных воспомина-
ний. 

– Иду, – отозвалась она.
– Ты там ревела, что ль? – поинтере-

совалась мать.
– Я всю жизнь реву, ты только сейчас 

заметила, – огрызнулась дочь.
– Я разве виновата? Я всю жизнь ради 

тебя жила.
– Никогда тебе своего ребёночка не 

прощу, – прошипела Татьяна.
Она решила, что подумала об этом. 

Но мать всё слышала. 
– А вот это на меня не перекладывай. 

Не я тебя под мужика подкладывала. Не 
я без замужества беременеть застави-
ла. Не я тебя в больницу повела. 

Что правда, то правда. Решение 
избавиться от ребёнка Таня при-

няла единолично. Устав ждать Сергея. 
Устав от ругани матери. Устав от себя 
самой. Так и обрекла себя на жизнь по 
единственному закону: «После школы 
– домой». Пожилая гипертоничка, кото-
рой, случись что, и стакан воды подать 
некому будет. И разве мама в этом вино-
вата?

Ольга АНДРЕЕВА

Разве мать виновата?
Нередко сильнее всех обижают самые близкие люди
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Когда речь заходит о педагоге Дет-
ско-юношеского центра Виктории 
Боковой, то все самые восторжен-
ные эпитеты будут кстати: и талант-
ливая, и деятельная, и красивая, и 
заботливая, и доброжелательная. 

Сегодня ни одно мероприятие уч-
реждения дополнительного образова-
ния – будь то акция по борьбе с нарко-
манией или молодёжный флешмоб – не 
обходится без этой целеустремлённой 
и активной девушки.

– Чуть более двух лет назад я устро-
илась в летний оздоровительный ла-
герь «Лесная сказка», после чего мне 

предложили поработать в Детско-
юношеском центре. С той поры вместе 
с мальчишками и девчонками мы нахо-
дим себе пищу для ума и души, – расска-
зывает Виктория. 

Коллеги сразу отметили эрудицию, 
профессиональную компетентность и 
активную жизненную позицию молодо-
го специалиста. Потянулись к Виктории 
и воспитанники. А изюминкой в дея-
тельности педагога стало эффективное 
внедрение новых направлений работы 
с подрастающим поколением. 

С приходом Виктории Боковой в 
Детско-юношеский центр у салдин-

ских мальчишек и девчонок появилась 
уникальная возможность заниматься в 
кружке робототехники. А ещё Виктория 
обучает вожатскому мастерству сал-
динскую молодёжь. 

Вместе с юными любителями кон-
струирования она с лёгкостью про-
граммирует роботов, вместе с буду-
щими вожатыми – учится понимать 
подрастающее поколение, раз за разом 
подбирая ключик к каждому из своих 
учеников, а их у Виктории более ста. 

Виктория Бокова руководит и ра-
ботой пресс-центра, где мальчишки и 
девчонки постигают азы журналистики, 
учатся брать интервью и монтировать 
сюжеты. А в летнее время принимают 
активное участие в написании сценари-
ев для киножурнала «Ералаш», съёмки 
которого проходят в летнем оздорови-
тельном лагере «Лесная сказка». 

– Я всегда за совершенствование. А моя 
работа как раз даёт такую возможность 
– расти и развиваться, не стоять на ме-
сте. Но здесь очень важно, чтобы тебя 
поддерживали, даже самый сильный чело-
век может упасть духом, если рядом нет 
надёжного плеча. Мне в этом плане повез-
ло. Я работаю в сплочённом дружном кол-
лективе, где можно быть уверенным, что 
тебе протянут руку помощи в трудной 
ситуации, – делится наша героиня.

Одно из важных направлений работы 
молодого специалиста – профилактика 
наркомании, ВИЧ-инфекции и социаль-
но негативных явлений в подростковой 
среде. В феврале Виктория успешно 
презентовала проект и аттестовалась на 
первую квалификационную категорию. 

К своим собственным достижениям 
Виктория Бокова относится спокойно, 
главное для неё – успехи ребят. Соче-
тая роль наставника и друга, Виктория 
вкладывает частицу своей души в каж-
дого воспитанника, а дети... дети отве-
чают ей – взаимностью.

 Олеся САБИТОВА

наС вдохновляющая муза

знай наших!

человек на Своём меСте

Наставник и друг
Каждый день Виктории Боковой расписан по минутам

С пожеланиями верных ходов и 
успешных партий от представите-
лей Федерации шахмат Нижнего 
Тагила стартовал шестой Всерос-
сийский детско-юношеский турнир 
памяти первого уральского мастера 
по шахматам Степана Михайловича 
Левитского. Эти соревнования счи-
таются одними из самых престиж-

ных детских шахматных турниров 
на Урале. 

Среди ста юных шахматистов из Че-
лябинской, Тюменской, Курганской и 
Свердловской областей в интеллекту-
альной игре приняли участие четыре 
школьника из Верхней Салды, трени-
рующиеся в Детско-юношеском центре 
под руководством Александра Фигуры. 

Это Дарья Толстова, Никита Доро-
нин, Илья Виноградов и Лев Семаков. 
Да, нечасто салдинским мальчишкам и 
девчонкам приходится сидеть за одной 
шахматной доской с кандидатами в ма-
стера спорта! И любая возможность вы-
ездных соревнований дарит бесценный 
опыт – совершенствовать логическое 
мышление и выстраивать верные ходы. 

Шахматные баталии проходили в те-
чение недели – с 1 по 6 марта. Ребятам 
предстояло сыграть по девять партий. 
Хороший результат показал второ-
классник школы № 2 Никита Доронин. 
Школьник одержал четыре победы из 
девяти и занял среднюю строчку в сво-
ей группе. 

В спорте не бывает перерывов 
–13 марта наши шахматисты уже гото-
вы продемонстрировать свои умения 
на первенстве Верхней Салды, которое 
состоится в Детско-юношеском центре. 
Снова верхнесалдинские ребята будут 
анализировать, рассуждать и... выби-
рать верный ход!

Наталья ВИНОГРАДОВА

Выстраивая верные ходы

осуществляй 
свои мечты

Про таких исполнителей гово-
рят: «Ему любая сцена по плечу!». 
Отличные вокальные данные плюс 
колоссальное трудолюбие и целе-
устремлённость – эти качества ха-
рактеризуют менеджера Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА и салдинского 
вокалиста Александра Скрипина, 
который в морозный февральский 
вечер подарил своим поклонникам 
солнечные лучи Италии, романти-
ку Франции и духовное богатство 
России.

В концертную программу «Руки 
тёплые на бархате цветном» вошло 
23 произведения второй половины 
20 века. Музыкальное путешествие 
во времени открылось классическим 
романсом Вадима Козина. Далее 
Александр Скрипин исполнил ком-
позиции самодеятельных авторов и 
наших земляков Владимира и Елены 
Пономарчук. 

Однажды Александр признался 
руководителю проекта Людмиле Кра-
шенининой, что мечтает исполнить 
мировой шедевр, посвящённый од-
ному из самых популярных теноров 
мира Энрико Карузо. В этот день мечта 
воплотилась и зрители насладились 
красотой произведения, написанного 
Лучо Далла в 1986 году. 

Второе отделение концерта было 
наполнено популярными эстрадными 
песнями. Двухчасовую концертную 
программу украсили выступления 
педагогов и воспитанников Верхне-
салдинской детской школы искусств и 
школы искусств «Ренессанс». 

За те пять лет, которые существует 
творческий союз Александра Скрипи-
на и его педагога, заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации 
Людмилы Крашенининой, исполни-
тельский уровень самодеятельного 
артиста заметно вырос и расширился 
его репертуар. 

Сегодня Александр Скрипин яв-
ляется победителем шести междуна-
родных конкурсов. Ему аплодирова-
ли на концертных площадках Москвы, 
Санкт-Петербурга, Албены и Парижа. 
Во французской столице Александру 
достался не только победный трофей 
лауреата первой степени. Салдин-
ский вокалист был отмечен дипло-
мом самого артистичного участника 
международного конкурса «Париж, я 
люблю тебя!». В июне 2016 года Алек-
сандр Скрипин примет участие в 66-м 
фестивале итальянской песни «Сан-
Ремо».

На протяжении пяти лет салдинцы 
с удовольствием приходят на концер-
ты Александра и щедро аплодируют 
произведениям, которые в исполне-
нии Скрипина становятся близкими и 
понятными каждому зрителю.
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Приглашаемпоболеть

Рубрику ведёт Константин ШОЛОХОВ
телефон 6-30-77

в победных копилкахМощный сэйкен
Сергея Михайлова

«Мы будем следовать нашей цели 
и никогда не забудем истинную до-
бродетель скромности, клянусь!» 
Эта фраза из додзекун (клятвы кио-
кушинкай каратэ) стала жизненным 
кредо ученика 11 класса школы № 1 
Сергея Михайлова. Несмотря на свои 
успехи в каратэ, он по-прежнему 
считает, что ему нужно ещё многое 
познать, чтобы стать мастером ки-
окушин. В настоящее время Сергей 
– кандидат в мастера спорта по кара-
тэ и обладатель зелёного пояса – это 
четвёртый кю.

Когда мальчику было пять лет, его 
вовлёк в занятия каратэ старший брат. 
И вот уже 12 лет Сергей занимается на 
татами. 

– В каратэ первоначально я пошёл, 
так как восхищался умением бра-
та постоять за себя, – вспоминает 
спортсмен. – Я во всём хотел походить 
на него.

Своё первое призовое место Ми-
хайлов занял в первый же год занятий 
на городском турнире, проходившем 
в клубе «Ровесник». Сергей участво-
вал в спаррингах с мальчишками, ко-
торые были старше и опытнее. Заняв 
в итоге второе место, Сергей проде-
монстрировал незаурядные способ-
ности к каратэ. 

Азы киокушинкай он освоил под ру-
ководством тренера Андрея Клошко.

– Андрей Константинович научил 
меня каратэ, заложил фундамент для 
дальнейшего роста, а Сергей Ивано-
вич Бартов, у которого я занимаюсь 
последние два года, продолжил это. 
Большое спасибо обоим тренерам, – с 
искренней благодарностью говорит ка-
ратист Михайлов. 

– Серёга не сразу стал показывать 
результаты, – рассказывает о своём 
подопечном Сергей Бартов. – Человек 
он большой, но его мышцы не были го-
товы к такой массе. Один год занима-
лись повышением его общефизической 
подготовки. В 2015 году из-за этого 
даже пропустили чемпионат России. В 
этом же году целенаправленно гото-
вимся к нему.

20 и 21 февраля салдинец пред-
ставлял салдинскую школу каратэ на 
«Международном открытом первен-
стве сэйкен» («сэйкен» с японского 
переводится как кулак) – одном из 
лучших детских киокушиновских тур-
ниров России. В соревнованиях уча-
ствовали 520 спортсменов из восьми 
стран. Наш Сергей провёл несколько 
поединков, среди которых ему осо-
бенно запомнился спарринг за пер-
вое место.

– Бой в финале был самый сложный. 
Противник попался мощный, – вспо-
минает спортсмен. – Он меня очень 
измотал. В итоге мне удалось про-
бить его защиту, и я победил. Почти 
на каждом соревновании я получаю 
травмы, не был исключением и этот 

турнир, но ничего страшного – зажи-
вут.

– Сергей молодец, выполнил все мои 
предписания отлично, – рассказывает 
тренер Бартов. – Для нас этот резуль-
тат был с одной стороны, ожидаем, 
а с другой стороны, неожидан. Я пред-
полагал, что он будет в призёрах, но 
то, что он станет первым – это было 
только в мечтах! Но Сергей в отличной 
физической форме и техника у него на 
должном уровне, так что его чемпион-
ство не случайно. 

Между соревнованиями Сергей дер-
жит себя в тонусе – тренировки, трени-
ровки и ещё раз тренировки! А ведь у 
старшеклассника Михайлова скоро 
выпускные экзамены в школе, так что 
все дни расписаны по часам. Учёба от-
нимает много времени, но при строгом 
планировании дня юноше удаётся не 
пропускать занятия в секции.

– Физические нагрузки мне очень нра-
вятся, даже больше, чем поколачивание 
груши, – улыбается Сергей. – Работа с 
50-килограммовой штангой, упражне-
ния на перекладине, отжимания, также 
занимаюсь с тяжёлым мячом, с ним и 
пресс качаю. Всё направлено на много-
кратные повторения и высокий темп – 
развитие силовой выносливости, что-
бы в бою мышцы не уставали.

Сергей Михайлов после школы пла-
нирует поступить в УрФУ на механико-
машиностроительный факультет. Вы-
бор его не случаен. 

– Около двух лет назад дедушка мне 
подарил мотоцикл. Сначала мне за-
хотелось его перебрать. В итоге я его 
разобрал, а когда собирал, то поставил 

почти все новые детали. Это занятие 
мне очень понравилось, поэтому хочу 
связать свою будущую профессию с ме-
ханикой.

В конце марта Сергей выступит на 
чемпионате России, который пройдёт в 
Перми. Подготовка к нему идёт полным 
ходом. Каратист Михайлов занимается 
по отдельной программе.

– Он идёт первым номером от 
Свердловской области, – рассказывает 
Сергей Бартов. – В возрасте 16-17 лет 
его весовая категория свыше 75 кило-
граммов считается элитной. Объяс-
няется это тем, что в мире киокушин 
очень ценятся чемпионаты в абсолют-
ной категории (то есть без учёта веса) 
и тяжеловесы в них пользуются преи-
муществом. По достижении восемнад-
цатилетнего возраста Сергей сможет 
участвовать в таких турнирах.

– Я занимаюсь каратэ для души, мне 
нравится. Спорт – это уже моя жизнь. 
Я не могу представить себя вне киоку-
шин, – категорично говорит Сергей.

Таким образом, он следует ещё од-
ной заповеди додзекун: «Всю нашу 
жизнь, через изучение каратэ, мы бу-
дем стремиться выполнить истинное 
предназначение пути киокушинкай!».

Своё первое призовое ме-
сто Михайлов занял в первый 
же год занятий на городском 
турнире, проходившем в клу-
бе «Ровесник»

В конце марта Сергей вы-
ступит на чемпионате Рос-
сии в Перми. Подготовка к 
нему идёт полным ходом. Ка-
ратист Михайлов занимает-
ся по отдельной программе

Состоялись очередные игры 
первенства ВСМПО по волейболу. 

3 марта студенты Верхнесалдин-
ского многопрофильного техникума 
взяли верх над игроками 21-го цеха 
(счёт 2:0), а команда цеха № 35 побе-
дила в матче с волейболистами цеха 
№ 3 – 2:0. 

5 марта листопрокатчики со счё-
том 2:0 обыграли сборную цехов № 12 
и 65. Команде 22-го цеха за неявку на 
игру со спортивным цехом было за-
считано техническое поражение – 0:2. 

7 марта состоялось открытое 
первенство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА по горнолыжному спорту 
среди мальчиков и девочек 2000 года 
рождения и младше. В соревновани-
ях приняли участие 76 спортсменов 
из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и 
Верхней Салды. 

Среди самых юных горнолыжни-
ков победу одержали наши земляки 
Маша Санникова и Максим Осипов.

В возрастной категории 2008-2009 
годов рождения доминировали та-
гильчане. Первое место у Арины Мо-
киной и Ильи Кувалдина.

Среди 9- и 10-летних спортсменов 
на высшую ступень пьедестала почё-
та вновь поднялся салдинец Прохор 
Евстратов! Молодец! У девочек этого 
возраста сильнейшей была екатерин-
бурженка Софья Ведерникова.

Нашей землячке Елене Реутовой 
не было равных в возрастной кате-
гории 2004-2005 годов рождения, а 
у мальчиков победу одержал житель 
Екатеринбурга Данил Захаров.

Среди 13- и 14-летних горнолыж-
ников «золото» завоевали Дарья 
Ведерникова и наш Семён Ищенко, 
который также нередко появляется в 
списках призёров. 

Салдинец Даниил Михалёв стал 
победителем в возрастной катего-
рии 2000-2001 годов рождения.

13 МАРТА
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «МЕЛЬНИЧНАЯ» 
11.00 – открытое первенство го-

рода по лыжным гонкам памяти Ива-
на Глинкина. Женщины преодолеют 
дистанцию 8 километров, мужчины 
– 14 километров. Девушки и юноши 
младше 18 лет стартуют на разные 
дистанции от одного до пяти киломе-
тров, в зависимости от возраста.

15 МАРТА
СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»
ИГРЫ ПЕРВЕНСТВА ВСМПО 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ
18.00 – команда цеха № 38 сыграет 

с волейболистами из цеха № 5.
19.00 – сборная цехов № 12 и 65 

сразится с атлетами 22-го цеха.

17 МАРТА
СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»
ИГРЫ ПЕРВЕНСТВА ВСМПО 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ
18.00 – волейболисты цеха № 21 

встретятся с командой 38-го цеха.
19.00 – студенты Верхнесалдин-

ского многопрофильного техникума 
будут играть с волейболистами 35-го 
цеха.
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